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ПОД РЕВДОЙ НАШЛИ 
СВАЛКУ ПРОТИВОГАЗОВ
Полиция уже завела дело об административном 
правонарушении. Правда, виновник пока не найден Стр. 5

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ОЛЬГЕ ЛЕВИНОЙ, 
начальнику Ревдинского отдела 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской 
области. 
Вопросы принимаются до 14 
июня на сайте www.revda-info.ru

О ТАЛОНАХ, САМОЗАПИСИ И НЕХВАТКЕ ВРАЧЕЙ
Главврач РГБ Евгений Овсянников ответил на вопросы интернет-конференции Стр. 30-31

ВСЕ ЕЩЕ НЕТ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ?
ТСК устраняет порывы 
межквартальных 
трубопроводов Стр. 2

НА ДОРОГЕ 
С ПРОМКОМБИНАТА 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ 
МАШИНА
Водитель, отдыхая с 
семьей на природе, выпил 
пива Стр. 29

ЧТО ЕЩЕ ВЫ НЕ ЗНАЛИ 
О ФИЛАРМОНИИ
Почему на симфонических 
концертах не положено 
часто аплодировать Стр. 8

«ОН ВСЮ ЖИЗНЬ 
БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ 
ПРИМЕРОМ»
Воспоминания Клары 
Красновой об отце — 
создателе первого музея 
Ревды Стр. 32

ПУТЕПРОВОД НА СУМЗ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Движение транспорта в час пик будет 
регулироваться светофорами Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Страшные ярко-желтые таблички «заражено» — тоже часть мусора. Такие вывешивают на постах, когда при чрезвычайной ситуации оце-
пляют зону заражения. В самой же свалке защитных средств, к счастью, никакой заразы не обнаружено.
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НОВОСТИ
Адми-
нистрация 
Ревды 
приглашает 
граждан 
на расширен-
ный прием 
В пятницу, 14 июня, с 
15 часов в администра-
ции городского окру-
га Ревда (ул. Цветников, 
21) состоится расширен-
ный прием граждан по 
личным вопросам гла-
вы администрации 
Михаила Матафонова, 
четырех его заместите-
лей, всех руководителей 
Управлений, отделов и 
специалистов админи-
страции. Прием пройдет 
без предварительной за-
писи. Как подчеркнул на 
аппаратном совещании 
в минувший понедель-
ник Михаил Матафонов, 
прием граждан пройдет 
столько времени, сколько 
потребуется. 

— Такого мероприятия 
и в таком формате давно 
не проводилось, вопросов 
от граждан нам поступает 
много, в том числе через 
средства массовой инфор-
мации — наши газеты, 
на наш сайт администра-
ции,  — сказал Михаил 
Энгельсович. — Это 
оправдавшая себя фор-
ма общения с горожана-
ми — расширенный при-
ем. Сейчас лето, светло, 
и наш формат встречи с 
горожанами следующий: 
с 15 часов и до последнего 
посетителя. Будет это до 
12 часов ночи — будем си-
деть до 12-ти ночи!

Горячая вода 
подана, 
но не всем. 
Порывы…
По сообщению тех-
нического директо-
ра Теплоснабжающей 
компании Вадима 
Великоречина, на сегод-
няшний день практи-
чески весь жилой фонд 
города подключен к го-
рячей воде. Но все-таки 
исключение составляют 
около 10 процентов до-
мов Ревды — из-за поры-
вов на межквартальных 
трубопроводах. 

Назвать конкретные да-
ты подключения этих до-
мов к горячей воде, даже 
ориентировочно, Вадим 
Великоречин затруднил-
ся. Но об этом жителей 
известят управляющие 
компании. 

Ранее задержка с по-
дачей воды в некоторые 
городские районы объ-
яснялась аварийностью 
центральной магистра-
ли на улице Горького — 
от Карла Либкнехта до 
Энгельса с поворотом к 
котельной №2. 

— Сейчас мы этот 
аварийный участок ма-
гистрали уже залата-
ли, — сказал Вадим 
Великоречин. — Но этот 
участок магистрали 
полностью нуждается в 
замене.    

Начинаются капремонты дорог
Реконструкции дождались улицы Почтовая с Российской 
и путепровод на СУМЗ
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

В июне начнутся ремонт дороги 
на улице Почтовая, капитальный 
ремонт путепровода по маршруту 
автобуса №7 и реконструкция до-
роги на улице Российской. 

По информации инспектора 
безопасности дорожного дви-
жен и я Рев д и нской Г И БД Д 
старшего лейтенанта поли-
ции Александра Кульбекова, 
Почтовую будет ремонтировать 
ООО «БерезовскДорСтрой», вы-
игравшее конкурс. Согласно кон-
тракту, работы должны были на-
чаться еще 1 июня. Сроки сдачи 
дороги в эксплуатацию — 30 ию-
ня (включительно). 

Реконструкция этой дороги 
предполагает ямочный ремонт, 
замену ограждений. Чтобы из-
бежать транспортных «пробок», 
движение машин будет открыто 
по одной полосе. Стартовая це-
на контракта на ремонт дороги 
улицы Почтовая, размещенная 
на сайте госзакупок, составляла 
8 994 584 рубля.  

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Кульбекова, капитальный ре-
монт путепровода по маршру-
ту автобуса №7 начнется пред-
положительно с 15 по 20 июня. 
Конкурс на выполнение работ вы-

играло ООО «ПермьМостСтрой». 
Стартовая цена контракта — 
29 765 740 рублей. Средства вы-
делены Управлением област-
ных дорог. Городок рабочих бу-
дет дислоцироваться возле мо-
ста. Движение транспорта по 
одной полосе будет регулиро-
ваться запрограммированными 
светофорами. 

Так, с начала ремонта путе-
провода, в часы пик с 5.00 до 8.30 
зеленый сигнал светофора со сто-
роны города предположительно 
будет длиться от 4 до 5 минут. 
А со стороны СУМЗа — 2 мину-
ты. Так как поток транспорта с 
утра больше идет на СУМЗ или в 
Екатеринбург. Вечером наоборот 
— с 16.30 до 18.30 для движения в 
сторону Ревды разрешительный 
сигнал светофора будет гореть 
дольше. 

Сроки капитального ремон-
та путепровода ограничены. 
Вместо восьми месяцев по тен-
деру, подрядная организация го-
това выполнить ремонт за четы-
ре. Расширение дороги не плани-
руется. Будет полностью замене-
но дорожное полотно, установле-
но новое ограждение, заменены 
светильники, отремонтированы 
подъездные пути к мосту — по 50 
метров с каждой стороны.  

На улице Российской бу-

дет произведена реконструк-
ция всей дороги с остановоч-
ными комплексами — от ули-
цы Павла Зыкина до Советских 
Космонавтов. Первоначальная 
смета ремонта составляла астро-
номические 49 млн 717 тысяч ру-
блей, при большей части софи-
нансирования из областного бюд-
жета. На сегодняшний день эта 
сумма значительно урезана и со-
ставляет порядка 17-18 миллио-
нов рублей. А тендер среди под-
рядных организаций, по словам 
Александра Кульбекова, еще не 
объявлен. 

Что касается разбитого до-
рож ного полотна на ул и це 
Ярославского, то Ревдинская 
ГИБДД готова закрыть ее для 
движения всех транспортных 
средств в любой момент.   

— Кроме того, совместно с 
прокуратурой был проведен ос-
мотр светофорных объектов в 
Ревде, — подчеркнул Александр 
Кул ьбеков. — Све тофор на 
Кошевого-Горького работает с 
1981 года. Ресурс светофора со-
ставляет 10 лет, после этого он 
должен реконструироваться. 
Реконструкции не было. К тому 
же, комплектующие детали та-
ких светофоров не выпускают-
ся уже с середины 90-х годов. 
Аналогичная ситуация со свето-
фором на Мира-Горького, уста-
новленным еще в 1979 году. В хо-
де осмотра прокуратура вынес-
ла постановление произвести 
реконструкцию этих светофо-
ров до 22 июня. В случае невы-
полнения постановления будут 
приняты меры прокурорского 
реагирования. 

Все еще не п роясн и л ись 
перспективы ремонта доро-
ги на Совхоз, которую обслу-
живает областное предприя-
тие «СвердловАвтоДор». Ранее 
«Городские вести» уже сообща-
ли, что в этом году ремонт ава-
рийного участка дороги протя-
женностью в 750 метров обслужи-
вающим предприятием не пла-
нировался (такая же ситуация с 
дорогой областного подчинения 
на улице Строителей). Дорога на 
Совхоз закрыта для пассажир-
ского транспорта почти два ме-
сяца. Ввиду чрезвычайности си-
туации автобусы ходят только 
утром, в полдень и вечером, что-
бы доставить людей на работу и 
обратно.

Всего на дорожное хозяйство 
Ревды в этом году выделено 79 

миллионов рублей. Из них на му-
ниципальные программы по со-
держанию и обслуживанию — 47 
миллионов, на капремонт дорог 
— около 7 миллионов.  

P.S. В суммах и сроках по 
ремонту дорог и путепровода 
на СУМЗ возможны погрешно-
сти. Получить точные данные 
«Городским вестям» не удалось. 
Администрация Ревды катего-
рически отказывает редакции в 
устных комментариях — исклю-
чительно по официальным запро-
сам, на которые мы не всегда и 
в установленные законодатель-
ством сроки получаем полноцен-
ные ответы. 

Путепровод по дороге на СУМЗ 
капитально отремонтируют за 
4 месяца.

Дорога на Почтовой 
будет отремонтирована 
к 15 июля 

Александр 
Краев, первый 
заместитель 
главы 
администрации 
городского округа 
Ревда: 
— В работе заявка на 

капитальный ремонт улицы Российской. 
Весь пакет документов уже в Министерстве 
транспорта и связи. И мы надеемся под-
писать соглашение, чтобы начать ремонт 
этой улицы. Сейчас выполняются работы 
по ямочному ремонту улиц Павла Зыкина и 
Карла Либкнехта. В ближайшее время нач-
нутся ямочные ремонты на улицах Горького, 
Чайковского, Мира. Заключен муниципаль-
ный контракт на ремонт автомобильной 
дороги общего пользования по улице 
Почтовая. Дорога будет отремонтирована 
до 15 июля. Подписаны муниципальные 
контракты на асфальтирование проездов 
территорий многоквартирных домов: Мира, 
20 — Горького, 33а, Цветников, 44 — Мира 
34, Цветников, 56 — Российская, 30, Рос-
сийская, 26 — Российская, 30, Кошевого, 19 
— Цветников, 50, Спортивная, 39 — Мира, 8, 
Горького, 30 — Жуковского, 21, Чехова, 41, 
Цветников, 9 — Цветников, 11; Спортивная, 
12, Лесная, 1, Спортивная, 47, Горького, 7, 9.  
Победителем тендера стало предприятие 
«УралДорТехнологии». Сроки выполнения 
работ — до 15 июля.
(Сказано на расширенном аппаратном 

совещании администрации в поне-
дельник, 3 июня)  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Капремонт путепровода на СУМЗ начнется в середине июня. Работы будет вести подрядная организация ООО «ПермьМостСтрой».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После майского ямочного ремонта на улице Строителей на одном участке 
неожиданно «вспучился» асфальт. 4 июня работники «СвердловАвтоДора» 
начали исправлять свою работу — полностью сняли дефектное покрытие, 
уложили свежий щебень и асфальт с учетом стока воды в ливневку. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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16-летний водитель на машине отца 
сбил 14-летнего пешехода
По информации Ревдинской ГИБДД, 
1 июня около 21.35 в районе дома № 
35 по улице Луговой девятикласс-
ник школы «Истоки» Б., 1997 года 
рождения, управляя отцовским 
автомобилем Toyota Rav 4, взятым 
без разрешения, допустил наезд на 
14-летнего пешехода П., семикласс-
ника коррекционной школы, кото-
рый играл у дома. 

Пешеход с диагнозом «перелом 
нижней трети голени» госпитализи-
рован в детскую больницу №9 г. Ека-
теринбурга. Со слов бабушки, маль-
чик учится хорошо, на «четверки», 
занимается в спортивной школе 
борьбой самбо. 

Водитель «Тойоты» Б. пояснил, 
что автомобиль взял без разреше-
ния, решив прокатиться (юноша об-
учается в автошколе «ВОА» на во-
дительское удостоверение катего-
рии А). По словам юного нарушите-
ля, уже на пути к дому ему встрети-
лась группа ребят, они шли, балу-
ясь, с левой стороны дороги по ходу 
движения автомобиля. Когда ма-
шина приблизилась, один из маль-
чиков толкнул другого в сторону 
машины, в результате чего произо-
шел наезд. 

По словам свидетеля ДТП, Б., 
1999 года рождения, они с П. заигра-
лись, и Б. по инерции толкнул това-
рища, а увидев приближающийся 
автомобиль, попытался его отдер-
нуть, но нога П. попала под левое 
переднее колесо автомобиля. 

ТАТЬЯНА 
ЛОГИНОВСКИХ-
КАСАТОВА, 
инспектор по 
пропаганде отделения 
ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский»: 
— Уважаемые родители! 

Вы всегда заняты своими делами и заботами, 
всегда испытываете нехватку времени. И 
все-таки… Несмотря на свои заботы, не за-
бывайте о детях.
Бывает, что беда на дороге происходит из-за 
бесконтрольности со стороны родителей и 
их беспечности. В том, что дети становятся 
инвалидами, лишаются счастливого детства, 
повинны в большинстве случаев взрослые. 
Мамы и папы, всякий раз, когда вы отпускаете 
ребенка погулять, в особенности в частном 
секторе, где дорога непосредственно при-
мыкает к дому, напоминайте ему о правилах 
дорожного движения и периодически контро-
лируйте его на улице!

ЧТ, 6 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +17°...+19° ночью +7...+9° днем +17°...+19° ночью  +6°...+8°

ПТ, 7 июня СБ, 8 июня НОВОСТИ

Помогите спасти Степу Неуймина
Девятилетнему мальчику нужна трансплантация спинного мозга, 
которая стоит 350 тысяч рублей

У Степана Неуймина, девятилет-
него жителя Дегтярска, в мае 
2013 года врачи констатировали 
острый лейкоз (онкологическое 
заболевание крови). Сегодня 
мальчик проходит курс интен-
сивной глубокой химиотерапии 
(это бесплатно), но затем потре-
буется трансплантация костно-
го мозга. Операция платная, на 
нее нужно 350 тысяч рублей. Об 
этом сообщили в газету «Вести 
Дегтярска» подруги мамы Сте-
пы, а наши коллеги переслали 
материал в «Городские вести».

— Степа у нас всегда рос до-
брым, искренним мальчиком, 
— рассказывает Анна, мама 
Степы. — Он мой помощник. 
В апреле этого года мы заболе-
ли. Нам поставили диагноз — 
ОРВИ. Пролечили и выписали 
в школу, но Степа был какой-то 
вялый. Раньше и по дому мне 
помогал, и с двумя младшими 
братьями водился, и на трени-

ровки по футболу бегал. А тут 
придет из школы и говорит: 
«Мам, я устал». Начал жало-
ваться, что ножки болят. О тре-
нировках мы забыли.

В больнице у Степы пред-
положили артрит. Положили в 
больницу Ревды, а уже оттуда 
отправили на консультацию в 
онкоцентр (г. Екатеринбург). 
Там родителям сказали, что 
у Степы острый лимфобласт-
ный лейкоз, для спасения сы-
на нужны химиотерапия и 
трансплантация. 

Сейчас Степа находится 
в отделении онкологическо-
го центра. Родители по очере-
ди дежурят у Степы. В семье, 
кроме него, еще два сына: ше-
стилетний Семен и шестиме-
сячный Миша. Младший по-
сле рождения долго был на ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, перенес двойное кровоиз-
лияние, регулярно проходит 
курсы реабилитации. 

Недавно у Степы бра-
ли спинномозговую пунк-
цию, делали очередное УЗИ. 
Оказалось, у мальчика вновь 
упал гемоглобин, увеличи-
лись печень и селезенка, ап-
петит плохой, в спину ему по-
стоянно ставят обезболиваю-
щие уколы. 

— Но мы не сдаемся, — под-
черкивает мама больного ре-
бенка. — Мой муж Александр 
работает день и ночь, а все 
свободные часы проводит в 
больнице с сыном. Нам по-
могают наши друзья: Лена 
— крестная Степы, Валя и 
Марина. Мои подруги обра-
тились за помощью в газету 
«Вести Дегтярска». Наверное, 
они правы, что мы не сможем 
сами быстро собрать нужную 
сумму.  Помогите спасти мо-
его мальчика, моего сыноч-
ка, моего Степу! Нам важна 
любая помощь, даже простое 
сочувствие.

C 3 июня приступили к работе три 
Трудовых отряда мэра — это 32 подрост-
ка в возрасте от 14 до 16 лет. До 28 июня, 
то есть в первую смену, будут работать 
ребята, окончившие семь-восемь классов, 
а в июле (это вторая смена) — подростки 
постарше, девятиклассники и учащиеся 
колледжей. 

В этом году рабочие места для подрост-
ков предоставили ООО «Горкомхоз», ин-
дивидуальные предприниматели Андрей 
Кадочников и Дмитрий Молчанов. Ребята 
будут трудиться на благоустройстве и 
уборке парковых зон города: на аллее 
Интернационалистов, в Еланском парке, 
в Рябиновом и Литературном скверах, на 
площади ДК, в сквере Металлургов и 60 
лет Победы. Рабочий день с 8.00 до 12.00, 19 
трудовых смен, зарплата — 3600 рублей, в 
том числе и доплата от Ревдинского цен-
тра занятости, который в период летне-
го трудоустройства оказывает подрост-
кам материальную поддержку (1466 руб. 
25 коп. за полный отработанный месяц). 
Есть и премиальный фонд, то есть ребя-
та, которые работали лучше всех, будут 
поощрены материально.

4 июня на благоустройстве Еланского 

парка работают 15 человек, ребята умело 
копают землю под цветочные клумбы, 
убирают сорняки. Потом они высадят на 
клумбы цветы, за которыми будут ухажи-
вать. А также им предстоит прибираться 
на территории парка. 

— Ребята у нас работают замечатель-
ные, трудолюбивые, — подчеркивает 
Анна Грибова руководитель трудового от-
ряда мэра, который работает в Еланском 
парке. — Дети настроены на свой первый 
заработок, стремятся сделать все, что-
бы наш город был чистым, уютным и 
красивым.

Пять человек приводят в порядок скве-
ры Ревды (ИП Молчанов), 12 человек — 
центральные улицы (ИП Кадочников). 
Организовал работу подростков в период 
каникул Центр по работе с молодежью. 
Его сотрудницы Анна Грибова, Ольга 
Гаджиева и Татьяна Куроедова возглав-
ляют Трудовые отряды мэра.

Первые Трудовые отряды мэра были 
созданы в 2003 году, тогда их напутство-
вал глава Ревдинского района Сергей 
Соколов. За десять лет существования 
Трудовых отрядов мэра через них прош-
ли 732 подростка. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Еланском парке работает отряд из 15-ти ребят во главе со старшим специалистом ЦРМ 
Анной Грибовой. Взрослые, бросайте окурки и бутылки в урны, не позорьтесь перед детьми, 
уважайте их труд.

Как будем праздновать 
в 2014 году
Правительство РФ утвердило график 
праздников в 2014 году. Согласно поста-
новлению Дмитрия Медведева, новогодние 
каникулы продлятся восемь дней — с 1 по 
8 января (в 2013 праздновали с 30 декабря 
по 8 января). Выходными будут дни с 1 по 4 

мая, а также с 9 по 11 мая.
В начале ноября и середине июня (День 
народного единства и День России) стране 
подарят четырехдневные выходные — 1-4 
ноября и 12-15 июня 2014 года. На ноябрь 
перенесен выходной в честь 23 Февраля 
(День защитника Отечества выпадает на 
воскресенье).

Начали работать Трудовые отряды мэра 

БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ СБОРА 
СРЕДСТВ
Уральский банк 
Сбербанк России
ИНН/КПП 
7707083893/667145047
БИК 046577674
К/с 
30101810500000000674 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской 
области г. Екатеринбург
Расчетный счет 
47422810816549940001
Для пополнения 
счета физическими 
лицами — карта 
№4276880035453053
Мальчику нужен донор 
для трансплантации, 
III группа крови, резус 
положительный.
Телефоны Анны, мамы 
Степы: 8(912)651-86-46, 
8(953)009-01-10.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Улица Луговая. Группа ребят баловалась у дороги, один толкнул другого — под 
машину. Автомобиль проехал мальчику по ноге.  
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Добро пожаловать 
в армейское братство!
О чем говорили призывникам на собрании 
в военкомате накануне отправки в армию
29 мая очередную группу призыв-
ников и их близких пригласили 
в военкомат для традиционного 
напутствия. Хотя участие в таком 
собрании, обязательно прово-
дящемся каждый призыв, дело 
сугубо добровольное, им обычно 
мало кто манкирует. Вот и в этот 
раз в конференц-зале военкома-
та не хватило стульев, занесли 
несколько скамеек, и все равно 
несколько человек стояли в кори-
доре в дверях. Мужская половина 
аудитории была серьезна, сурова 
и сдержанна, женская — муже-
ственно хранила спокойствие и 
даже иногда улыбалась (отгоняя 
слезы). Но слушали все с одинако-
вым вниманием, боясь пропустить 
хоть слово. 

Перед собравшимися выступили 
председатель городского Совета 
ветеранов Павел Надымов, ветера-
ны Афганистана Захар Апкаликов 
и Виталий Карлинский, председа-
тель городской общественной 
организации «Союз ветеранов 
боевых действий» и тоже «афга-
нец» Алексей Кокшаров, мама 
Героя России Игоря Ржавитина 
Галина Тимофеевна Ржавитина. 
Мужчины, все как один, с чув-
ством говорили о долге Родине, 
о воинской чести Ревды, об ар-
мейском братстве, делились опы-
том, обращаясь к ребятам-при-
зывникам как к своим боевым 
товарищам: 

— Служите честно, ребята, не 
посрамите свой город, который 
всегда был славен настоящими 
защитниками Родины, отдайте 
долг Отчизне — и возвращайтесь 
живыми и здоровыми.  

Галине Тимофеевне Ржавити-

ной, представлявшей на собра-
нии Комитет солдатских мате-
рей, прежде чем в свою очередь 
держать речь, пришлось при-
звать к порядку прыгающего у 
нее на коленях боевого трехлет-
него внука Димку, который, как 
сообщила бабушка, тоже хочет 
в армию.  

—  30 лет назад я точно так же 
провожала сына, — сказала ма-
ма Героя России, и голос ее дрог-
нул.— Я хочу сказать ребятам и 
родителям, особенно мамам — 
ни пуха ни пера. Пишите письма, 
ребята, домой, не только звоните, 
и побольше говорите о хорошем. 
О плохом говорить не надо, об ар-
мии и так столько негатива зву-
чит, и там хватает негатива. И не 
думайте о плохом. Мысли мате-
риализуются, думайте, что все у 
вас будет хорошо, сложится все 
благополучно с сослуживцами, 
с командирами… И так и будет! 
Мы верим!

Когда все торжественные сло-
ва были сказаны, военный комис-
сар города полковник Валерий 
Хлыстов приступил к инструк-
тажу призывников. Посоветовал, 
что брать с собой (немного про-
дуктов — консервы, хлеб, «завтра 
уже поставят на довольствие», 
смену белья — носки, майки, «в 
войска уже направляются оде-
тые по форме»). И на будущее: 

— Все беды человеческого об-
щества от неорганизованности. 
Будут стрельбы, учения, вожде-
ния. Четко выполняйте команды, 
которые вам дают. Что-то не по-
няли, лучше два, три раза пере-
спросить, но чтоб каждый четко 
знал свой маневр: прямо, напра-
во или стоять на месте. Когда ты 

четко знаешь приказ, у тебя под-
сознание сработает, и ты не по-
лезешь, куда не надо. Никогда не 
лезьте, куда не надо!  

А тем, кто остается ждать, 
Валерий Евгеньевич сообщил:

— Через две-три недели, в 
среднем, ваш солдат уже будет 
в части, потому что, как пра-
вило, отправка идет эшелоном. 
Формируют эшелон на Дальний 
Восток — в Егоршино, в течение 
нескольких дней (от трех до пя-
ти) собрали группу, человек пять-
сот-шестьсот, отправили. Но по 
истечении первой недели мы уже 
получаем данные о направле-
нии призывника — Новосибирск, 
Омск, Пенза, Калининград и т.д.. 
Звоните дежурному военкомата: 
3-25-40, у него эти списки будут, 
он вам скажет. 

Еще один совет военкома был 
адресован всем — и призывни-
кам, и их близким:

— Не устраивайте проводы 
накануне отправки. Бывали у 
нас такие случаи, парень пере-
берет, его назад возвращают из 
Егоршино, кому он там нужен в 
таком состоянии. И вообще не на-
до на проводах напиваться до по-
росячьего визга. Не последний 
день ведь живете! 

Телефоны, которые 
нужно знать родственникам 
солдата-срочника:

 ● Дежурный военкомата: 3-25-40. 
 ● Марина Митрофановна Лебеде-

ва, председатель Комитета солдат-
ских матерей Свердловской области:  
8(912)676-87-89.

Думайте только 
о хорошем!

Галина 
Ржавитина, 
мама Героя 
России 
летчика Игоря 
Ржавитина:
— Всякое бывает, 
конечно, прихо-

дят и инвалидами из армии. 16 мам 
у нас в области не дождались своих 
сыновей, даже не с военных действий, 
а просто с армейской службы. У нас 
в городе есть такая мама, которая не 
знает, где похоронен ее сын, ушедший 
в армию. Такое бывает, но не надо об 
этом думать. Думайте только о хоро-
шем. Если что-то случится, не убегайте, 
не впадайте в отчаяние, есть команди-
ры, идите к ним. И существует Комитет 
солдатских матерей, это мощная орга-
низация, если что-то случится, звоните, 
у нас есть свои юристы, мы поможем!

Не бойтесь 
трудностей!

Захар 
Апкаликов, 
десантник, 
награжденный 
медалью 
«За отвагу»:  
— В армии все 
становятся куч-

нее. Там находишь себе друзей на всю 
жизнь. Вот в нашем Союзе ветеранов 
боевых действий есть Андрей Утюмов, 
к нему на День пограничника 28 мая 
нынче приехали 22 боевых товарища 
со всего бывшего Советского Союза 
и даже с Кубы. Это здорово. Столько 
позитива, что уму непостижимо. Надо 
служить так, чтобы не было стыдно за 
свои действия. И за счет этого рождает-
ся братство боевых товарищей. Служи-
те, ребята, и не бойтесь трудностей, они 
преодолимы. Главное — знать Устав и 
уметь мотать портянки. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В субботу, 1 июня, на областной сборный пункт в Егоршино отправились еще шестеро призывников из Ревды 
(первая партия, девять человек, отбыла 27 мая, а план на этот призыв на Ревду и Дегтярск— 42 человека). Как 
сообщил начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Ревдинского военного 
комиссариата подполковник в отставке Михаил Банных, отправка прошла без эксцессов (на случай которых, 
кстати, всегда дежурит полиция). Нельзя сказать, что абсолютно все собравшиеся к семи часам в это яркое 
солнечное утро у военкомата послушались совета военкома Валерия Хлыстова — «не напиваться накануне 
отправки», но, во всяком случае, «загружать» в транспорт, прибывший за новобранцами ровно в семь, никого 
не пришлось. Призывники, прощавшиеся с домом и с привычной «гражданской» жизнью на целый год, вы-
глядели намного трезвее провожающих, особенно — своих друзей. Часам к десяти микроавтобус с армейским 
пополнением доберется на место назначения. И для этих ребят, как для поколений и поколений до них, начнутся 
суровые армейские будни. Удачи вам, новые защитники Родины! 

Армия мужчине 
необходима

Андрей 
Минин, 47 лет, 
отправил сына 
в армию:
— Через полто-
ра месяца мой 
сын Павел, ему 
сейчас 19 лет, 

вернется из армии. Он служит в 32-м 
военном городке в Екатеринбурге, 
сейчас — сапер. Отпустил со спокой-
ным сердцем. И сам я тоже служил, 
ой, где только ни служил, и военным 
был. Авиация!
Армия мужчине просто необходима. 
Это школа. Школа отношений, станов-
ления мужского характера. Там вокруг 
парня — много людей, как хороших, 
так и плохих. И в этой среде ему нужно 
как-то жить. А это возможно только в 
одном случае: делать все, что положено 
по сроку службы. Главное для солдата 
— терпение и упорство. Сами знаете, 
какое у нас в школах сегодня физво-
спитание… Новобранцу, вышедшему 
из-за компьютера, тяжело привыкать 
к тренировкам, частым построениям, 
перемещениям в полной боевой готов-
ности. Но надо терпеть и делать. Это и 
есть школа.
Я прошел это сам. И вижу сейчас по 
сыну — не ошибся. Мы с сыном об 
армии разговаривали давно. И он сам 
хотел пойти служить, даже на отсрочку 
не согласился, хотя возможность была. 
Вернется — будет поступать в вуз.
Отправили мы, как говорится, немно-

жечко такого теленка… А сейчас перед 
нами — крепкий стройный подтянутый 
парень. Он твердо отвечает на вопро-
сы, ладит с людьми любого уровня. 
Проблем нет.
Как быть с тем, что в армии калечат 
и убивают? Это на совести отцов-ко-
мандиров, которые находятся в части. 
Нормальный офицер такого не допу-
стит. Но есть и ненормальные, скажем 
так, которые не исполняют свой долг. К 
сожалению, современное общество не-
сколько злее того, что было раньше. И 
при мне в армию приходили новобран-
цы. Они работали больше, в наряды 
ходили чаще — как и положено. Но до 
избиений не доходило никогда. Может 
быть, потому, что был строже отбор. 
И потому, что раньше были команди-
ры-воспитатели, которых сегодня в 
армии нет — сегодня мы имеем одного 
замполита чуть ли не на весь гарнизон. 
И ребят все чаще доверяют сверхсроч-
никам, которых нельзя рассматривать 
как категорию воспитателей: сегодня 
они есть, завтра их нет. Да и многому 
ли таких командиров научат в школе 
прапорщика или в школе сержанта 
за полгода? И потом, среди них тоже 
попадаются люди, которые либо не по-
нимают, либо не хотят понимать устав.
Есть в армии один небольшой минус: за 
год, который сегодня служат, солдата, к 
сожалению, ничему не научишь — он не 
получит специализацию, как это было 
прежде. Схватит немножко здесь, не-
множко там, и спустя год только-только 
начинает понимать, что такое служба, 
— а ему уже пора домой.

Хочу, чтобы сын 
служил 
в Президентском 
полку

Светлана 
Кураева, 
27 лет, сыну 
Тихону — 
4 года:
— Да, я хотела 
бы, чтобы сын 
пошел в армию. 

Для чего? Чтобы там он понял, что 
такое самостоятельность, что такое 
дружба, самоотверженность. В общем, 
я не хочу, чтобы он был маменькиным 
сынком. С рождения я воспитываю его 
в таком духе. 
Армия — это школа жизни, которую 
должен пройти каждый мужчина. При-
чем, мне бы хотелось, чтобы он служил 
в Президентском полку. Да, это требует 
определенного соответствия, физи-
ческой крепости в том числе. Сейчас 
мы занимаемся таким развитием. В 
перспективе хотела бы отдать сына в 
секцию, но точно не в игровой спорт, 
куда-нибудь вроде секции карате.
Не боюсь ли я за него в связи со всеми 
ужасами, которые происходят в ар-

мии? Все, что там происходит, прямо 
зависит от людей. От их воспитания. 
Прямо зависит от того, какой мальчик 
приходит на службу. Да, мы не можем 
влиять на ситуацию. Но мы можем так 
воспитать своих сыновей, чтобы они 
держали себя достойно. Маменькины 
сынки же, которым до 18 лет родители 
вытирают сопельки, твердят, что они 
самые лучшие и единственные, по-
падают в армию и становятся героями 
всех тех жутких историй, о которых 
пишут в СМИ. Они не умеют постоять 
за себя, не могут поставить себя так, 
чтобы их уважали. 
Я могу понять женщин, которые кате-
горически против того, чтобы сыновья 
служили. Они прячут их до последнего, 
откупают от армии. Но нередко полу-
чается, что потом такой мальчик всю 
жизнь живет при маминой юбке… 
Нужно еще до армии воспитывать в 
мальчике мужчину, давать ему сво-
боду, не контролировать каждый его 
шаг и спокойно относиться к синякам. 
И, конечно, мальчик должен понимать, 
что он — часть коллектива, кроме него 
живут на свете и другие люди, и их 
интересы нужно учитывать.

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА
И ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
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Реклама (16+)

На прошлой неделе под Ревдой, в лесочке 
недалеко от трассы, на 314-м километре 
Пермского тракта была обнаружена внуши-
тельная свалка защитных средств, среди 
которых — порядка сотни противогазов, 
два ящика дезактивационной жидкости с 
маркировкой «1979-й год выпуска» и ящик 
дезактивационного же порошка СФ-2У 
столь же давнего возраста.

Кучи защитных средств гармонично 
вписались в свалку, судя по всему, об-
устроенную в этом лесочке не один год 
назад: здесь навалены старые покрышки, 
ветошь, отходы стройматериалов и мно-
го чего еще. Противогазы разложены на 
три равных по размеру кучи, выглядят 
нестарыми, словно оставлены здесь не 
ранее этой весны.

Тревожную свалку первым обнару-
жил ревдинец Александр Рыжанков 
— еще неделю назад. Говорит, что сра-
зу никуда не обратился, потому что хо-
тел представить фото в доказательство. 
Вчера, 30 мая, он сфотографировал свою 
находку и выслал снимки в редакцию.

— Я ехал мимо, на небольшой водо-
емчик там неподалеку, увидел эти кучи, 
— рассказал он. — Думаю, что это специ-
ально кто-то выбросил. Это же опасно, 
там ящики распотрошены, кто-то уже 
унес половину. То есть, кто-то эту жид-
кость, на которой написано «ядовито», 
может использовать для чего-нибудь, не 
дай бог, попробовать!

В полдень 31 мая на свалку в срочном 
порядке прибыла целая делегация, в со-
ставе которой были начальник ревдин-
ской полиции Константин Матеюнс, три 
специалиста химико-радиометрической 
лаборатории МЧС и начальник ревдин-
ского гарнизона пожарной охраны Олег 
Кукушкин. Осмотрев свалку и не найдя 
никаких документов, комиссия сделала 
вывод: защитные средства, вероятнее 
всего, принадлежат какой-то военчасти.

Специалисты МЧС проверили эти ку-
чи. В самом мусоре никакой заразы, к 
счастью, не обнаружено.

По словам начальника химико-радио-
метрической лаборатории МЧС Алексея 
Мишнёва, «сейчас надо найти, кто это 
нагадил», чтобы принудить виновника 
утилизировать свое имущество в долж-
ном порядке. Меры обязана предпринять 
природоохранная прокуратура.

— Дело административное в любом 
случае будет возбуждено по факту не-
санкционированной свалки, — пояс-
нил начальник полиции Константин 
Матеюнс. — А если мы найдем виновни-
ка, природоохранная прокуратура при-
мет меры в отношении него.

Чуть позже на место прибыли Олег 
Котькарло, ведущий специалист по ГО 
и ЧС ревдинской администрации, и 
Марина Натфуллина, начальник отде-
ла окружающей среды и благоустрой-
ства. По их словам, получив заключение 
лаборатории МЧС, сейчас администра-
ция должна решить, как и куда будет 
вывезено это имущество. Здесь его в лю-
бом случае не оставят. А вот поиск вла-
дельца старых защитных средств может 
быть затруднен.

— Вы же сами понимаете, трасса та-
кая рядом… Понятно, что это сброси-
ла воинская часть. Но какая конкрет-
но?.. — прокомментировала Марина 
Натфуллина.

В апреле Минобороны объявило тен-
дер на утилизацию в течение трех лет 
812-ти тысяч противогазов ПБФ, ПМГ, 
ПМГ-2 на общую сумму 35 млн рублей, 
которые, в том числе, находятся и в 
Ревде. Военных планируется обеспечить 
более современными противогазами 
ПМК. В связи с этим закономерно пред-
положение, что вывезти и свалить в лес 
старые противогазы некой военной ча-
сти могла некая компания, которая полу-
чила от государства средства на их ути-
лизацию. Какая именно — предстоит вы-
яснить природоохранной прокуратуре.

В отношении виновника действуют 
ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обра-
щения экологически опасных веществ 
и отходов» (предусмотрено, в том чис-
ле, лишение свободы) и ст. 8.2. КоАП РФ 
«Несоблюдение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства 
и потребления или иными опасными ве-
ществами» (максимальное наказание — 
штраф 250 тыс. и приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток, если ви-
новным признано предприятие).

Во вторник, 4 июня, начальник рев-
динской полиции Константин Матеюнс 
сообщил, что в отношении пока неиз-
вестного виновника возбуждено дело по 
ст. 8.2 КоАП. Проводится проверка. 

Под Ревдой найдена свалка противогазов
Владельца защитных средств будут искать полиция и прокуратура

Надо установить 
собственника

Александр Ульянов, 
главный государственный 
санитарный врач по Ревде 
и Дегтярску:
— Такое имущество может быть 
у военных, у военизированных 
подразделений МЧС, либо на 
крупном предприятии, где хо-

рошо поставлена работа по ГО и ЧС. Это могут быть 
такие предприятия, как СУМЗ, НСММЗ, ОЦМ. Как оно 
могло там оказаться? Либо предприятие его выбро-
сило, либо передало другому лицу, которое должно 
было его утилизировать, но поступило вот таким об-
разом — деньги получило, в лес свалило. Установить 
виновное лицо могут МЧС, полиция и природоох-
ранная прокуратура. Если собственник установлен 
не будет, убирать должен тот, кому принадлежит 
территория. Оставлять там это имущество нельзя 
ни в коем случае, потому что его могут разобрать 
подростки. А уж как они будут его использовать…

Если не пить — не опасно
Алексей Мишнёв, 
начальник лаборатории 
МЧС:
— Мы провели замеры на мощ-
ность эквивалентной дозы 
гамма-излучения и плотность 
потока бета-частиц. Радиоак-
тивного загрязнения на данном 

участке не обнаружено. Из этого имущества опас-
ность практически ничего не представляет, если, 
конечно, не пить все это.

Возможна уголовная 
ответственность

Василий Ласкин, 
помощник Свердловского 
природоохранного 
прокурора:
— За это деяние предусмотрена 
как административная, так и 
уголовная ответственность. В 
зависимости от вреда, который 

был причинен. Если будет создана существенная 
угроза жизни и здоровью и охране окружающей 
среды, можно рассматривать вопрос и об уголовной 
ответственности. В таких случаях мы проводим про-
верку, если выявляются соответствующие факты, 
направляем материалы в следственный комитет РФ.

Вероятно, виновны военные
Константин Матеюнс, 
начальник ревдинской 
полиции:
— Скорее всего, это выбросила 
воинская часть или какое-то 
предприятие, которое имеет 
посты гражданской обороны. 
Видимо, сроки использования 

этих средств уже истекли. Судя по всему, возили 
маленькими партиями на маленьком транспорте, 
не желая утилизировать их в положенном порядке. 
Но опасного здесь ничего нет. В ящиках — дезакти-
вационная жидкость и порошок, предназначенные 
для обработки обмундирования после выхода из 
зоны заражения. По большому счету, это мыльные 
растворы, ими можно мыть даже открытую кожу рук.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Противогазы со свалки вывезли вечером этого же дня. Частная компания по договору с 
администрацией города и за счет средств бюджета на этот раз по правилам утилизировала 
защитные средства. Во вторник, 4 июня, мы побывали на 314-м километре. Нашли лишь два 
старых противогаза, но зато обнаружили, что бытового мусора там стало намного больше.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТЕМА
Секреты организации бизнеса на ЕГЭ
Торговцы и покупатели заданий ЕГЭ рассказывают, каким образом 
и зачем они это делают
ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ, 
РИА Новости

Торговцы ответами на задания ЕГЭ 
утверждают, что получают их от 
разработчиков и организаторов 
экзамена. Для покупателей это 
шанс поступить в один из пре-
стижных вузов. Чиновники грозят 
нарушителям наказаниями, но 
этот сезонный бизнес упорно 
напоминает о себе из года в год. 
Накануне экзаменов по информа-
тике, истории и биологии, которые 
проходят 30 мая, в сети появились 
КИМы (контрольно-измерительные 
материалы, т.е. бланки вопросов) 
по этим предметам.

Алло, мы ищем 
таланты!
Единому государственному эк-
замену в этом году исполняется 
10 лет, и каждый год его прове-
дение не обходится без сканда-
лов. Например, 27 мая, когда вся 
страна сдавала русский язык, 
школьники с Дальнего Востока 
выложили в интернет фотогра-
фии экзаменационных листов 
— КИМов. Таким образом, они 
оказались доступны школьни-
кам из Центральной России еще 
до начала экзаменов.

Выкладывание КИМов пре-
вратилось уже в настоящий биз-
нес: в интернете работают спе-
циально созданные сайты, пред-
лагающие КИМы и правильные 
ответы на вопросы ЕГЭ за сутки-
двое до экзамена.

Создатель одного из сайтов, 
предлагающих скачивать «на-
стоящие» КИМы с ответами, со-
гласился на условиях аноним-
ности рассказать РИА Новости, 
как устроен его бизнес. О себе 
он говорит лишь, что живет в 
Краснодарском крае, только что 
закончил 11-й класс и как раз 
сам сдает ЕГЭ. В интернете он 
работает под ником «Предмет 
КДРович» (КДР — Краевая ди-
агностическая работа, то есть 
олимпиада для школьников кра-
евого уровня). Свои первые шаги 
в этом бизнесе он делал, торгуя 
ответами на задания олимпиад.

Скачивание на его сайте бес-
платное: «Предмет КДРович» не-
плохо зарабатывает на рекламе. 
Ближайшие бизнес-планы «пред-
принимателя» — раскрутить 
сайт, улучшить функционал и 
после этого сделать доступ к от-
ветам платным.

В том, что его «услуги» будут 
востребованными, «Предмет 
КДРович» не сомневается. Сей-
час на его сайт ежедневно за-
ходят около 100 тысяч человек. 
Кроме того, «Предмет КДРович» 
рассказывает, что создал свою 
группу в одной из социальных 
сетей. В ней уже 107 тысяч чело-
век. Для сравнения: ЕГЭ по рус-
скому языку писали около 760 
тысяч человек.

Накануне первого экзамена, в 
0:44, администратор группы пи-
шет: «Народ, вы чего? давайте 
быстренько спать!» — и получа-
ет 2066 комментариев.

Как вопросы и ответы 
попадают в интернет
Сайт «торговца» уже сейчас пред-
лагает подписчикам вопросы по 
математике. Где берет вопросы и 

ответы сам «Предмет КДРович»?
«Присылают», — скромно по-

ясняет он. На сайте «Предмет 
КДРович» происхождение за-
даний объясняет намеками: 
«Создают задания и задачи раз-
ные люди, которые являются 
командой разработчиков и соз-
дателей заданий, как для ГИА 
(Государственная итоговая атте-
стация, аналог ЕГЭ для выпуск-
ников 9-го класса), так и для ЕГЭ. 
Сама группа небольшая и чис-
ленность разработчиков огра-
ниченно, но есть различные по-
мощники и обслуживающий пер-
сонал, который в несколько раз 
превышает численность разра-
ботчиков. Каждый из этих лю-
дей… имеют постоянный доступ 
к заданиям и ответам».

«С русским у меня плохо, я ти-
пичный технарь», — извиняется 
«Предмет КДРович» за большое 
количество ошибок на сайте.

Задания и ответы на ЕГЭ по 
русскому языку на этом сай-
те были выложены уже 26 мая 
в 15:00 по московскому време-
ни — то есть за день до начала 
экзамена.

«Вы все еще думаете, что от 
момента создания данных за-
даний и ответов к ним до полу-
чения их учениками никто не 
смог увидеть их и, к примеру, 
скопировать?» — задает ритори-
ческий вопрос читателям свое-
го сайта «Предмет КДРович». И 
тут же рекламирует свой сайт: 
«Впрочем, очень сложно найти 
по-настоящему надежного чело-
века, который владеет такой ин-
формацией. Чаще всего люди об-
манывают покупателей и отдают 
им неактуальные задания и от-
веты, которые не имеют веса… 
Поэтому будьте бдительны, до-
верять следует крупным груп-
пам и сайтам».

«Главная причина всех уте-
чек: продажность и плохая ин-
формационная безопасность, — 
говорит организатор схемы. — 
Утечка есть и будет».

Как объясняют утечки 
официальные лица
Министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов на Общес-
твенном совете выдвинул свою 
версию того, как КИМы попадают 
в интернет еще до экзаменов. По 
его мнению, информация посту-
пает из удаленных сел, куда ма-
териалы для экзаменов доставля-
ют заранее — на компакт-дисках 
и на бумаге. Недобросовестные 
учителя копируют их.

Одна из участниц разработки 
КИМов по английскому языку 
в интервью РИА Новости кате-
горически опровергла причаст-
ность разработчиков к утечке. 
«Эта группа очень узкая, там 
люди со степенями и статусами. 
Рисковать своим положением не-
известно ради чего мы не будем», 
— заверила она.

По ее предположению, утеч-
ки могут происходить, напри-
мер, в типографиях, где печата-
ют КИМы — «между моментом, 
когда КИМы разработаны, и мо-
ментом, когда они в бумажном 
варианте поступают в школы, 
проходит достаточно много вре-
мени». Кроме того, ей известны 
случаи, когда пакеты с КИМами 
вскрывались в школах по иници-
ативе учителей и руководителей 
школ — «а потом по чердакам и 
подвалам сидят хорошие учите-
ля и прорешивают эти задания». 
Делается это, по ее мнению, пото-
му, что рейтинг и самих школ, и 
даже руководителей регионов за-
висит от среднего балла по ЕГЭ.

Обмануть обманщика
Выпускник одной из московских 

школ Василий рассказал РИА 
Новости, что в его классе покуп-
ка КИМов с якобы правильными 
ответами носила массовый харак-
тер. «В интернете есть масса сай-
тов, форумов и групп соцсетей, 
где свободно продаются и КИМы, 
и ответы», — говорит Василий. 
Естественно, школьники имеют 
ко всему этому свободный доступ.

Впрочем, те, кто идет на об-
ман организаторов, и сами часто 
становятся жертвой обмана — 
мошенники продают им за боль-
шие деньги ненастоящие КИМы 
и неверные ответы, а хакеры под 
видом экзаменационных листов 
предлагают скачивать на свои 
компьютеры вирусы.

Чтобы не потратить свои 
деньги зря, да еще и не остаться 
в день ЕГЭ без верных ответов, 
школьники ищут надежные ис-
точники, имеющие выходы на 
кого-то причастных к организа-
ции экзаменов. Как утверждает 
Василий, его одноклассники та-
кой выход нашли. «Надежный» 
комплект КИМов с ответами сто-
ит 40-80 тысяч рублей. Для одной 
семьи это слишком дорого, поэто-
му на их покупку скидываются 
целыми потоками. Так поступи-
ли и одноклассники Василия — 
по его словам, в «проекте» уча-
ствовало около сорока выпуск-
ников. «Согласитесь, это гораздо 
дешевле, чем сдавать честно, не-
добрать балл и потом учиться в 
вузе на платной основе», — объ-
ясняет выпускник.

Единый экзамен 
для мошенников
День ЕГЭ — это проверка не толь-
ко знаний выпускников, но и до-
стоверности тестов и точности 
ответов, попавших в сеть. Как 
рассказывает торговец «Предмет 
КДРович», часть «В» (та, в которой 
нужно дать краткий ответ, состо-
ящий из одного или нескольких 

слов, букв или чисел) в этих би-
летах полностью совпала с той, 
которая была затем на экзамене. 
Ответы тоже оказались правиль-
ными. А вот в части «А» (тестовые 
задания, в которых необходимо 
выбрать один вариант ответа из 
четырех предложенных) оказа-
лись разночтения — по интерне-
ту гуляло несколько вариантов 
вопросов, в итоге на экзаменах 
вопросы были скомбинированы 
из разных вариантов.

В выходные в комментариях 
сообщества можно найти ссыл-
ки на вопросы будущего ЕГЭ по 
математике. «Пока мы не можем 
говорить об их достоверности», — 
предупреждают своих клиентов 
организаторы сайта. По словам 
«Предмета КДРовича», об утеч-
ке уже известно в министерстве, 
и он слышал, что задания сейчас 
срочно меняют.

Сам Рособрнадзор неоднократ-
но заявлял, что размещенные в 
интернете предложения о прода-
же ответов на задания ЕГЭ явля-
ются мошенническими. Любые 
обвинения в адрес разработчиков 
об их причастности к «утечкам» 
в ведомстве отрицают.

Впрочем, опыт показывает, 
что найти «зерна» в наводняю-
щих накануне экзаменов интер-
нет «плевелах» все-таки можно. 
Если с правильными ответами 
в интернете могут возникнуть 
проблемы, то КИМы найти про-
ще. «Садишься с родителями или 
репетиторами и решаешь их за-
ранее. На экзамене получаешь 
сто баллов», — говорит Василий.

Как использовать 
полученные ответы
Однако полученные правильные 
ответы, которые обычно сводят в 
таблицы, еще нужно использо-
вать. Ученики их распечатыва-
ют, копируют в сотовый телефон, 
либо выкладывают куда-то в ин-
тернет, чтобы во время экзамена 
подсмотреть. Правда, телефона-
ми на экзаменах пользоваться за-
прещено, и во время сдачи перво-
го экзамена — ЕГЭ по русскому 
языку — уже были случаи, когда 
школьников выгоняли, обнару-
жив телефон.

11-классник Василий поделил-
ся с РИА Новости секретами ма-
стерства современных школяров. 
«Некоторые пользуются стары-
ми методами, бумагой — приши-
вают таблицы с ответами к вну-
тренней стороне пиджака, при-
клеивают к подошве или прячут 
в носок. Самые продвинутые па-
яют электронную плату, которую 
вставляют в часы».

«Предмет КДРович» на сво-
ем сайте дает совет под назва-
нием «Шоколад — сила знаний»: 
нужно нарисовать на оборотной 
стороне шоколадки таблицу с 
правильными ответами. Затем 
запечатать и открывать уже на 
экзамене, отламывая от нее по 
нужному кусочку: обычно сердо-
больные учителя не против того, 
чтобы проголодавшиеся ученики 
на экзаменах немного подкрепи-
лись. Улики можно уничтожить. 
«Но все же кто-то из наблюдате-
лей может попросить сдать шо-
коладку, а это лишит ученика 
всяческой шпаргалки», — пред-
упреждают организаторы сайта.

«Накануне экзамена нас пуга-

«В нашем классе на 15 человек было два проверяющих, 
которые время от времени гуляли по аудитории и про-
веряли, скорее, на наличие сотового», — говорит Вася. 
Все, кто хотел списать, по его утверждению, это сделал.

«Надежный» комплект 
КИМов с ответами стоит 
40-80 тысяч рублей. Для 
одной семьи это слиш-
ком дорого, поэтому на 
их покупку скидываются 
целыми потоками.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выпускница школы №3, Наташа Шайдурова, 3 июня написала ЕГЭ по математике в школе №1. Говорит, что воз-
можность списать в аудитории была, но она ею не воспользовалась. Зачем, если высший балл по математике 
для поступления в педуниверситет на социального педагога ей не требуется.
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ли мерами безопасности — мол, везде будут ка-
меры, а сигнал сотовых будут глушить. На деле 
все оказалось не так страшно — на входе стоял 
маленький металлоискатель, и если он пищал, 
то можно было сказать, что это монетки в карма-
не. В нашем классе на 15 человек было два про-
веряющих, которые время от времени гуляли по 
аудитории и проверяли, скорее, на наличие со-
тового», — говорит Вася. Все, кто хотел списать, 
по его утверждению, это сделали.

Как и сколько на 
этом зарабатывают 
недобросовестные торговцы
«Предмет КДРович» не скрывает, что занимается 
этим «бизнесом» с целью заработка. На его сай-
те крутится реклама «фирм», готовых написать 
рефераты под заказ.

Угрызений совести юноша не испытывает. 
«Мы лишь одни из многочисленных площадок, 
где это опубликовали. Я лично против утечек, 
но это есть. Поэтому возьмут у меня или у дру-
гих — разницы нет, так что пусть лучше у меня. 
Если ведро дырявое, то одной дыркой больше, 
одной меньше…». 

По мнению администратора-торговца, вла-
стям надо бороться «не со следствием», а с при-
чиной — технически можно отслеживать, отку-
да идет «слив». По его оценке, в Москве как раз 
это делается хорошо, а вот в регионах «беда» — 
не хватает специалистов.

Доход одного из своих главных конкурентов, 
крупного и популярного сайта, представляюще-
го правильные ответы за деньги (скачивание 
ответов по ЕГЭ — 2000 рублей за один экзамен, 
ГИА — 1000 рублей), «Предмет КДРович» оцени-
вает в 10 миллионов рублей за сезон.

Как будут наказаны 
народные умельцы
В Рособрнадзоре настаивают: организаторы по-
добных схем и сайтов виновны в разглашении 
информации ограниченного доступа (статья 13.14 
Кодекса об административных правонарушени-
ях, пункт 4.1 статьи 15 закона «Об образовании»). 
К этой информации и относятся КИМы.

Закон «Об образовании» говорит по этому по-
воду, что сведения, содержащиеся в КИМах, от-
носятся к информации ограниченного доступа, 
и что лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, 
несут ответственность за разглашение этих све-
дений. При этом в период проведения экзаме-
на к ответственным лицам относятся и те, кто 
сдавал ЕГЭ.

КоАП говорит, что разглашение такой инфор-
мации лицом, получившим доступ к ней в связи 
с исполнением служебных или профессиональ-
ных обязанностей, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 4 
до 5 тысяч рублей.

Эксперты замечают по этому поводу, что эта 
норма дает основания привлечь к ответствен-
ности именно тех, кто и сам имеет отношение 
к системе образования и к организации экза-
менов. Людей со стороны, которые взялись ор-
ганизовывать различные «схемы», привлечь к 
ответственности будет сложнее.

Также в Рособрнадзоре напоминают, что 
пункт 9 статьи 15 закона «Об образовании» за-
прещает участникам ЕГЭ и лицам, привлека-
емым к его проведению, иметь при себе и ис-
пользовать средства связи и электронно-вычис-
лительной техники, в том числе калькуляторы. 
Наказывают за это штрафом: для граждан — в 
размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для 
юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

ЕГЭ-2013 в Ревде: 
результатов пока нет, 
один выгнанный уже есть

По информации начальника Управления образования 
Татьяны Мещерских, в Ревде 30 мая одного учащегося 
удалили с экзамена по информатике за сотовый теле-
фон, которым он, правда, не успел воспользоваться. 
Результаты аннулированы. Теперь вопрос о его до-
пуске на экзамен в резервный день будет решаться 
в министерстве образования Свердловской области. 
В целом, по словам Татьяны Мещерских, ЕГЭ в на-
шем городе проходит спокойно. Пока результатов 
государственных экзаменов нет, в том числе и по 
русскому языку, который сдавали первым, 27 мая.

Ну что, как ЕГЭ?
«Городские вести» в понедельник, 3 июня, с 13.00 до 13.25 подежу-
рили у одного из пунктов сдачи ЕГЭ по математике — школы №1. 
Экзамен проходил с 10 до 14 часов. Но первые «отстрелявшиеся», 
говорят, начали выходить на улицу уже в полдень. Мы спросили у 
выпускников, насколько удачен экзамен, каким будет его резуль-
тат, есть ли в кармане шпоры, реально ли было списать в аудитории 
и как оно вообще — настроение выпускное?

Наталья Гаврилова, 17 лет:
— Нормально все. Сдала. Думаю, проходной на-
беру. Если вообще не сдам, не расстроюсь: есть 
резервные дни для пересдачи. Я не списывала. 
Да и вообще у нас строго следили. У одного там 
карманы даже проверяли. В школе у меня «трой-
ка» по математике. Почему? Да потому что мне 
лень ее учить. Я ее понимаю, но готовить не хочу. 

Готовилась, решая тесты в интернете. Математика для поступления мне 
по боку вообще. Поступаю я в Москву на музыкальный менеджмент. 
Там обществознание главное.

Валерия Чигвинцева, 17 лет:
— Вроде, хорошо написала. Рассчитываю, что 
получу больше 50-ти баллов. Часть «С» вообще не 
стала решать, только «В» решила. По математике 
у меня «четверка». Поступать буду в Гуманитар-
ный университет, на управление персоналом. Не 
списывала я, «шпора» была с собой, но достать 
ее не получилось. Страшно: со всех сторон на 

тебя смотрят, одно лишнее движение — и все, выгонят. С нас вообще 
глаз не спускали!

Мария Ушкалова, 18 лет:
— Не знаю, как ЕГЭ. В школе «тройка» у меня, 
поступаю в педагогический и на математику вни-
мания особо не обращаю. Вроде бы, сегодня все 
решила. Даже часть «С». Не списывала, шпор нет. 
Как другие? Не знаю, не смотрела. Часа через два 
после начала начали уже выходить люди. Быстро 
все решили. Думаю, списать там реально было бы. 

Но кто честный, тот все сам делает. Все равно ж потом в универе это 
проявится: не будет знать — попрут.

Андрей Патлусов, 17 лет:
— Нет, думаю, не на «пятерку» я сдал. В школе не 
очень хорошо с ней. Поступаю в железнодорож-
ный, математика и физика там требуются. Но… 
Русский сдал, думаю, хорошо, результаты скоро 
должны прийти. Сегодня на экзамен меня папа 
провожал. Сказал: «Удачи»!

Никита Чуриков, 18 лет:
— Да не, не отличник я. У меня «три» по математи-
ке, хотя учусь в математическом классе. Сегодня 
было несложно. Как на пробном. Решал часа два 
с половиной. Не списывал. Вроде бы, и никто не 
списывал. С другом шли сюда, у него шпаргалка 
была — формулы, синусы, косинусы. Но списал 
ли он, я не знаю. Почему я в костюме пришел? Ну, 

а что? Купил на Последний звонок. Не на один же раз!

Ирина Ярош, 18 лет:
— Самая сложная была такая задача: там была 
дана физическая формула, надо было много 
решать, и это сложно, потому что калькулятор 
с собой брать нельзя, и… ну, короче, много вы-
числений. Столбиком решала! Сегодня «шпор» у 
меня нет. Были на биологии, но я ими не пользо-
валась. Списать там можно было запросто. Бдят 

сильно, но кто захочет, мог бы вывернуться. Телефоны не забирали, 
предупредили, что нельзя пользоваться. Поступаю в медакадемию. 
Математика мне не нужна. А те, кому она нужна, еще сидят в аудитории 
и будут сидеть до конца.

Антон Скнарь, 18 лет:
— Как там? Ну, мне математику для поступления 
не надо, так-то… На исторический поступаю я. 
Сложно ли? Ну, если брать только часть «В» (ча-
сти «А» в нынешних листах ЕГЭ по математике 
нет, — ред.), то нет. Часть «С» — сложная. Но всю 
часть «В» достаточно прорешать на «четверку» в 
аттестате, так что думаю, нормально я сдам. Гото-

вился сугубо на том материале, который давали в школе. Не списывал, 
смотрите, в кармане «шпор» нет — только носовой платок. И вообще 
списывать грешно. Первые мои мысли после экзамена были такие: «Я 
хочу шоколадку». И пошел в магазин.

Иван Архипов, 18 лет:
— Я сдал хорошо, лучше всех! Решил всю часть 
«B» и два задания из части «С», четыре задания 
части «С» мне не по силам. Класс у нас в третьей 
школе математический. Учусь по математике на 
«четыре». Но поступаю в УПИ, и мне нужен хо-
роший балл. Нас учительница Рауфа Расимовна 
Валиахметова очень хорошо готовила, даже по 

выходным мы занимались, очень большое спасибо хочу ей сказать. 
Весь наш класс так подготовлен, что, думаю, нынче по школе №3 будут 
хорошие показатели.

Хочешь сдать ЕГЭ 
— умей вертеться

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, корреспондент 
молодежной редакции «Городских вестей»

«Ну, рассказывай», — обычно так 
я начинаю разговор с каким-ни-
будь своим другом, проходящим 
сейчас, что называется, все кру-
ги ада на ЕГЭ-2013. «Мне никуда 

не поступить из-за массового списывания — все 
КИМы (тесты) были слиты в Интернет. Накрылся 
вуз мечты», — такой ответ получаю раз за разом, а 
ответить-то особо нечего, мямлю что-то вроде «ну, 
это всегда было» и ухожу от болезненной темы. 
Я сдавала ЕГЭ в прошлом году. Сегодня, читая 

о купленных ответах и глядя на подпольные ви-
деозаписи, размещенные в Интернете, где ученики 
кавказских регионов сидят в аудиториях с сотовы-
ми телефонами в руках, часто задумываюсь о том, 
чему вообще учит этот экзамен.

Первое. Оказывается, многое в этом мире прода-
ется и покупается, и «знания» в том числе. В кавыч-
ки беру это слово не случайно — ибо здесь зачастую 
работает механизм обратной пропорции: чем больше 
стоит обучение, тем менее весом результат. А посему 
получается так: заплатил денежку за высокие бал-
лы — учись себе спокойно на бюджете четыре года, 
чтобы обеспечить нашу развивающуюся страну «ка-
чественными» кадрами. Не заплатил, понадеявшись 
на свои, как позже выяснится, скудные (по сравне-
нию со стобалльниками из Дагестана) знания, не 
смог хорошо решить и поступить на бюджет — кру-
тись-вертись, чтобы оплатить обучение, а это тысяч 
400, и получить-таки дипломчик.

Второе. Даже если денег нет, схитрить не пробле-
ма.  На ЕГЭ можно — да, можно — списать. Это, прав-
да, тоже не прибавляет весу полученным вами бал-
лам (и не верьте тем, кто говорит, что списывать гра-
мотно тоже нужно уметь — тут главное просто су-
меть списать, все равно как, лишь бы были ответы).

Моя подруга и ныне однокурсница Мария 
Колотовкина, сдававшая ЕГЭ в прошлом году, 
смогла воспользоваться шпорами на экзамене по 
литературе. Сейчас в этом уже можно откровенно 
признаться.

— Хочешь жить — умей вертеться, хочешь сдать 
ЕГЭ — имей пару козырей в рукаве, — рассказыва-
ет она. — Помню, как нас предупреждали, что на 
экзамене ничем пользоваться нельзя. Но, чтобы под-
страховаться, я сделала несколько шпаргалок. Дело 
было на экзамене по литературе. Зная, что нас будут 
проверять на наличие контрабанды, я спрятала под-
сказки… в лиф блузки. Проходя контроль, развол-
новалась — вдруг найдут, вдруг заподозрят. Но обо-
шлось. Когда нас провели в аудитории и экзамен на-
чался, у одной девушки нашли шпаргалки. Нас всех 
попросили встать и обыскали. Заставляли даже сни-
мать обувь. Но, к счастью, под рубашки не полезли. 
Я переволновалась и в аудитории доставать «шпоры» 
не решилась. Смогла воспользоваться ими только к 
концу экзамена, выйдя в туалет и спрятавшись от 
контролеров. Задание, как сейчас помню, было не-
простое — нужно было назвать несколько авторов, 
которые писали на тему, указанную в КИМе. Тогда, 
будучи в шоке, забыла все, что только можно, и по-
этому пришлось мухлевать.

Мария сдала литературу на 78 баллов (из 100 воз-
можных) и благополучно поступила в вуз, где сегод-
ня вполне достойно учится. Она вовсе неглупая де-
вушка и к тому злополучному экзамену готовилась, 
читала и зубрила не меньше, чем другие. Да вот не-
задача — другие, наверное, списали лучше, поэтому 
с поступлением на бюджет Маша пролетела. Зачем, 
спрашивается, списывала? А вот на всякий случай. 
Но случай этот — привередливый «господин».

Л
И

Ч
Н
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Е

 М
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Е
Н
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Е

«Главная причина всех утечек: про-
дажность и плохая информационная 
безопасность. Утечка есть и будет».

Предмет КДРович, 
продавец ответов
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«Стыдно не ходить на концерты филармонии»
Директор ревдинского филармонического зала Татьяна Титова — о том, 
как полюбить классику
Очередной, тринадцатый по счету, филар-
монический сезон в Ревде завершился в на-
чале апреля. Новый стартует 12 сентября — и 
первым на сцену Дворца культуры в полном 
составе выйдет Уральский академический 
филармонический оркестр. Держу пари, 
многие из вас сейчас откладывают газету 
в сторону: слово «филармония» вызывает 
зевоту. Татьяна Титова, директор ревдин-
ского филиала концертного зала областной 
филармонии, улыбается: это так естественно 
и так легко объясняется!.. Классику невоз-
можно не любить — поскольку она созвучна 
движениям человеческой души. Как бы 
высокопарно это ни звучало. Но чтобы по-
любить классику, ее надо послушать. А вот 
на это готовы далеко не все.

— Татьяна Кирилловна, сколько 
процентов ревдинцев, на ваш взгляд, 
ходит на филармонию? Наверное, каж-
дый пятый?

— Что вы, нет! По статистике, на фи-
лармонические концерты ходят один-
два, максимум — три процента горожан. 
Многие говорят: «А мы не понимаем, а 
нам это кажется скучным». Или вообще 
заявляют, что боятся слова «филармо-
ния». Напрасно, ведь филармония — это 
множество жанров. Посмотрите, в новом 
сезоне у нас пять абонементов. Это и вече-
ра с Уральским академическим филармо-
ническим оркестром (симфоническая му-
зыка), и джаз-вечера, и детские програм-
мы, где даже песенные и танцевальные 
коллективы выступают. Жанров много, 
и можно попробовать найти свой. А на-
вык слушания классики — он приходит 
с опытом. 

— С каких лет лучше всего начи-
нать слушать классику?

— Это решать родителям. В прошлом 
сезоне на концерты приводили даже двух-
леточек, но они и одного отделения вы-
сидеть не могли. Думаю, с трех лет стоит 
пробовать. 

— Вы обмолвились о навыке слуша-
ния музыки. В чем он заключается?

— Понимаете, каждый человек музыку 
слушает по-разному. Мы выходим из зала 
с разными эмоциями: кто-то — на поле-
те, на подъеме, а кто-то — со слезами на 
глазах. Одна и та же музыка по-разному 
влияет на души людей. Как она повлияет 
именно на вас, можно узнать, только посе-
тив концерт. Причем, не один раз.

— Можно ли считать, что любовь 
к классике — признак внутренней 
интеллигентности?

— Обязательно. Когда человек прихо-
дит сам или приводит детей в наш зал, 
рождается любовь к настоящей красивой 
музыке. Наши концерты интеллектуаль-
ны, у нас работают музыковеды, которые 
рассказывают о композиторах, об эпохах. 
И потом, классическая музыка помогает 
развитию внутреннего мира. Это музыка 
души и сердца.

— А если человек вообще не слу-
шает классику, это значит, что он не 
интеллигентен?

— Это значит, что он просто никогда 
не пробовал ее слушать. Для того, чтобы 
понять, нравится ли вам, попробуйте раз-
ные жанры, одни произведения в разном 
исполнении. К примеру, Моцарта на фор-
тепиано и Моцарта в исполнении симфо-
нического оркестра.

— Честно — я не смогу отличить 
Моцарта от Баха, исключая разве что 
знаменитые произведения. Стыдно в 
этом признаваться, но это так… 

— Это вовсе не стыдно! Уверяю, боль-
шинство наших слушателей тоже в тонко-
стях не разбираются. Стыдно — вообще не 
ходить на концерты филармонии. Еще раз 
говорю, каждый чувствует и воспринима-
ет музыку по-своему. И потом, на наших 
концертах далеко не всегда звучит толь-
ко известная музыка, поэтому нет ничего 
страшного в том, что многое вам не зна-
комо. Дирижерам тоже нужно развивать 
свое мастерство, и они часто берут в ре-
пертуар редкие произведения.

— Как гости отзываются о ревдин-
ском зрителе?

— Они говорят, что наша публика 
очень благодарна и помогает работать 
музыкантам. Они же тонко чувствуют 
энергетику зала, а это не только аплодис-
менты, но и затаенное дыхание, и молча-
ливый восторг. Музыканты филармонии 
рассказывали: в Японии, где они были 
на гастролях, в зале стояла кристальная 

тишина. Но не было теплоты. А у нас — 
всегда тепло и душевно.

— Не кажется ли вам, что концерты 
филармонии — это, скажем так, не са-
мые доступные мероприятия в городе?

— Это не так. В нашем филиале рабо-
тает клубная сеть слушателей. К приме-
ру, у нас есть личные, есть семейные клу-
бы. Есть Лига друзей филармонии — по-
рядка пятиста человек — это слушатели, 
которые ходят к нам с первого сезона, с 
2000-го года.

— Вступить в Лигу может каждый? 
Или там только большие начальники?

— Каждый, конечно! Членство в Лиге 
просто подтверждают покупкой абоне-
мента. А начальники-то, кстати, видимо, 
ввиду своей занятости, редко ходят на на-
ши концерты. Также у нас есть филармо-
нический дамский клуб и клуб держате-
лей золотого абонемента (11 человек). Они 
платят за абонемент на все 17 концертов 
сезона больше, чем если бы покупали або-
нементы на каждую из пяти серий кон-
цертов. Часть средств идет на благотво-
рительность. Благодаря этому мы можем 
проводить общедоступные концерты — к 
примеру, дневные, билеты на которые сто-
ят 110 рублей. Это дешевле, чем городские 
концерты! Самый дорогой абонемент — 
это джазовые драйв-вечера. Это связано 
с тем, что концерты в Ревде дают пригла-
шенные звезды мирового уровня. 

— Был ли джаз в программе само-
го первого филармонического сезона 
в Ревде?

— Нет. Мы начали приглашать джазо-
вых исполнителей в четвертом, по-моему, 
сезоне. Слушатели приняли новинку не 
сразу. На первом концерте было 40 чело-
век. На втором — 86, на третьем — 119. 
Сегодня собирается полный зал Дворца 
культуры.

— Бывало ли, что новинки сезона 
приходилось убирать из репертуара, 
потому что их не приняли?

— Так случилось у нас с серией 
Петербургских музыкальных салонов. 
Нам казалось, что она будет интересна 
— поскольку интеллигентна, в духе преж-
них времен. Но музыка там сложная, и 
программа не пошла. Нынче мы музы-
кальные салоны в программу не взяли.

— Как-то в беседе вы говорили о 
том, что на филармонических кон-
цертах действуют особые правила для 
слушателей. Расскажите о них.

— Взрослых этим правилам учить не 
надо, а вот детям мы заранее говорим: в 
зал нельзя заходить с чипсами, напитка-
ми. Выходить из зала во время концерта 
тоже нельзя. Если опоздал — следует тихо 
присесть на последний ряд, чтобы не ме-
шать слушателям и музыкантам. И еще 
мы всегда говорим о том, что на концер-
тах классической музыки между частя-
ми произведений аплодировать не нужно: 
только в финале. Если кто-то аплодирует 
не там, где нужно, мы понимаем, что в 
зале новички. А вот на джазовых концер-
тах поддерживать нужно любую импро-
визацию. Бывает, что джаз-музыканты 
играют, а слушатели сидят тихо, и ар-
тисты удивленно спрашивают: «Что, не 
нравится?»

— По программе нового сезона, пер-
вым будет концерт Уральского ака-
демического оркестра филармонии. 
Почему сезон начинается с него?

— Во-первых, это главный коллектив 
филармонии, ее визитная карточка. А во-
вторых, график гастролей оркестра на-
столько плотный, что какую дату нам 
дают, на ту мы и соглашаемся. В этом се-
зоне — 12 сентября. Это период отпусков, 
у многих завершаются огородные работы. 
Но все же мы надеемся, что зал соберется: 
программа будет удивительной!

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

 Летняя ярмарка
абонементов 
нового филармонического сезона

ул. Азина, 81, офис 219
Справки по тел.: 5-47-05, 8 (922) 177-03-25

10, 11, 13, 14 июня с 10.00 до 20.00

Присоединяйтесь! Классика — это классно!

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Титова: «Каждый человек музыку слушает по-разному. Мы выходим из зала с раз-
ными эмоциями: кто-то — на полете, на подъеме, а кто-то — со слезами на глазах. Одна и та 
же музыка по-разному влияет на души людей».

Беседовала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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Кому предоставляется 
налоговый вычет?

Кто имеет право на 
вычет по налогу на до-
ходы физических лиц? 

Сергей

По информации из межрай-
онной инспекции федераль-
ной налоговой службы России 
№30 по Свердловской обла-
сти, в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 1 статьи 218 
Налогового кодекса РФ (далее 
— Кодекс) налоговый вычет 
за каждый месяц налогового 
периода распространяется на 
родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опе-
куна, попечителя, приемного 
родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обе-
спечении которых находится 
ребенок.

Налоговый вычет произ-
водится на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а также 
на каждого учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студен-
та, курсанта в возрасте до 24 
лет. Указанный налоговый вы-
чет действует до месяца, в ко-
тором доход налогоплатель-
щика, исчисленный нараста-
ющим итогом с начала на-
логового периода (в отноше-
нии которого предусмотрена 
налоговая ставка, установ-
ленная пунктом 1 статьи 224 
Кодекса) налоговым агентом, 
предоставляющим данный 
стандартный налоговый вы-
чет, превысил 280 000 рублей. 
Начиная с месяца, в котором 
указанный доход превысил 
280 000 рублей, налоговый вы-
чет не применяется.

Согласно абзацу 13 данно-
го подпункта налоговый вы-
чет предоставляется в двой-
ном размере единственному 
родителю (приемному роди-
телю), усыновителю, опекуну, 
попечителю.

В соответствии с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» ор-
ган опеки и попечительства 
исходя из интересов лица, 
нуждающегося в установле-
нии над ним опеки или попе-
чительства, может назначить 
ему нескольких опекунов или 
попечителей, в том числе при 
устройстве в семью на воспи-
тание детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Таким образом, стандарт-
ный налоговый вычет в двой-
ном размере предоставляется 
опекуну в случае, если он яв-
ляется единственным опеку-
ном. При этом размер стан-
дартного вычета не изменяет-
ся от факта регистрации бра-
ка, состава семьи опекуна, по-
скольку супруги опекунов не 
имеют права на стандартный 
налоговый вычет по отноше-
нию к подопечным детям, а 
также от факта лишения (не 
лишения) родителей опекае-
мого родительских прав.

К документам, подтверж-
дающим право на стандарт-
ный налоговый вычет в двой-
ном размере, в частности, от-
носится документ из орга-
нов опеки и попечительства, 
подтверждающий назначе-
ние опекуна единственным 
опекуном.

Данная позиция согласова-
на с Министерством финан-
сов РФ письмом от 18.03.2013 
№ 03-04-07/8325.

Почему в гимназии №25 
питание дороже?

Ув а ж а е м а я Татьян а 
Вячеславовна! В начале 
нынешнего учебного года 

было объявлено, что учащимся 
5-11 классов нужно будет сдавать 
на питание 222 рубля в неделю. 
Однако в гимназии №25 собирали 
на питание сначала 330 рублей, а 
потом 360 рублей. Внятного объ-
яснения этому факту получить 
не удалось. 

Сейчас наша семья прожива-
ет в ХМАО-Югре, где питание в 
школе вообще бесплатное, и, ка-
залось бы, эта проблема нас уже 
не должна волновать. 

Тем не менее, остается вопрос 
— почему в гимназии №25 пита-
ние дороже, чем в остальных шко-

лах? Уверен, что это будет очень 
интересно знать родителям гим-
назистов. Евгений Зиновьев 

Отвечает начальник Управления образо-
вания городского округа Ревда Татьяна 
Вячеславовна Мещерских:
— Постановлением администра-
ции городского округа Ревда от 
03.09.2012г. №2895 «Об организа-
ции питания учащихся муници-
пальных казенных общеобразова-
тельных учреждений городского 
округа Ревда в первом полугодии 
2012-2013 учебного года» (с измене-
нием от 29.12.2012г. №4582) с 1 дека-
бря 2012 года стоимость питания 
5-11 классов установлена в разме-
ре 52 рублей в день на одного че-

ловека, из них:
 ● 10 рублей на одного чело-

века — норматив компенсации 
(удешевления) фактических рас-
ходов за счет средств областного 
бюджета;

 ● 42 рубля на одного человека 
— за счет средств родителей (за-
конных представителей).

При шестидневной неделе ро-
дительская плата составляет 252 
рубля.

Из пояснительной записки ру-
ководителя гимназии №25 следу-
ет, что решение об увеличении 
стоимости питания до 65 рублей 
в день принято на общешкольном 
родительском собрании.

Почему в районе УПП ВОС отключали электроэнергию?
В период с 28 апреля по 6 
мая происходят отклю-
чения электроэнергии в 

районе УПП ВОС (Угольная гора) 
на  8-10 часов! Ежедневно, за ис-
ключением двух-трех дней (ког-
да не выключали). Ни диспетчер 
ЖКХ, ни диспетчер МРСК (ул. 
Космонавтов) не дают вразуми-
тельных ответов. Это что же 
за профессионалы-энергетики ра-
ботают в Ревдинском отделении 
МРСК (ул. Космонавтов), если они 
не могут устранить причину?!

Это издевательство над наро-
дом. Обычно в городе все подстан-
ции должны быть закольцованы, 
то есть предусмотрено резервное 
подключение.  А если вышел из 
строя аппарат на подстанции, 
за столько дней разве нельзя бы-
ло его купить и поменять?

И пусть Бедрин, главный ин-
женер, даст профессиональный 
ответ со всеми техническими 
причинами и терминами, так 
как электрики, живущие в этом 
районе, очень хотят знать ис-
тинную техническую причину 
отключений. Почему за столь-
ко дней нет возможности устра-
нить. За что люди получают 
зарплату? Это натуральная 
чрезвычайная ситуация! Жители 
улиц Ленина и Возмутителей

Отвечает заместитель главного инженера 
по оперативно-технологическому управ-
лению производственного отделения 
Западные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго», 
Александр Евгеньевич Тамков:
— Электроснабжение потребите-
лей, проживающих в районе УПП 
ВОС, осуществляется по высоко-
вольтной линии 6 кВ «Город-2» 
от распределительного пункта 
ХВО РММЗ, который находится 
в собственности и обслуживает-
ся персоналом ОАО «НСММЗ». 
Действительно, от действий зем-
ляной защиты, установленной на 
ВЛ 6 кВ «Город-2» распределитель-
ного пункта ХВО РММЗ, имеющей 
нулевую выдержку времени, по 
диспетчерской линии были за-
фиксированы следующие техно-
логические нарушения:

 30.04.2013г. — с 14.30 до 22.40;
 02.05.2013г. — с 13.20 до 22.00;
 06.05.2013г. — с 15.50 до 15.54

Хотя после каждого отключе-
ния ВЛ 6кВ производился тща-
тельный осмотр линии силами 
оперативно-ремонтной бригады 
Ревдинского района электриче-
ских сетей (РЭС), явных следов 
повреждения оборудования вы-
явлено не было. Руководством 
РЭС было принято решение про-
вести внеплановую техническую 

диагностику ВЛ — выполнить 
высоковольтные испытания 
опорной изоляции повышенным 
напряжением до 40 кВ и обследо-
вать по всей длине линию, нахо-
дящуюся под напряжением, ме-
тодом ультрафиолетового кон-
троля, на предмет наличия токов 
утечки по изоляции электроуста-
новок. В процессе работы специ-
алистами Ревдинского района 
электрических сетей были вы-
явлены и заменены на высоко-
вольтной линии 6кВ 75 дефект-
ных изоляторов ШС-10, произве-
дена установка проходных изо-
ляторов на ТП «Возмутителей». 
Продолжительность отключений 
обуславливается вынужденной 
комплексностью мероприятий.

По факту частых технологиче-
ских нарушений работала комис-
сия. Специалистами констатиро-
вано, что причиной частых от-
ключений явились на тот момент 
резкие колебания температур, 
которые сказались на физиче-
ски устаревшем энергооборудова-
нии. Напомню, что электросете-
вой комплекс ГО Ревда находит-
ся на обслуживании Ревдинского 
района электрических сетей с се-
редины 2009 года. До этого мо-
мента обслуживанием распреде-
лительного комплекса занима-

лась другая Компания. За столь 
непродолжительный период вре-
мени невозможно тотчас же пол-
ностью перевооружить и обно-
вить распределительную сеть. 
Ремонтными работами мы зани-
маемся ежегодно и поэтапно, ос-
новная часть которых приходит-
ся на весенне-осенний период. 
Замечу, что вопросы по улучше-
нию качества и надежности элек-
троснабжения жителей являются 
одной из приоритетных задач на-
шей Компании. На сегодняшний 
день электроснабжение жителей 
улиц Возмутителей, Спартака, 
Социалистической, Московская, 
Фрунзе и других улучшилось, и 
мы не планируем на этом оста-
навливаться. Процент износа 
электросетевого комплекса ГО 
Ревда достигает 60%, но специа-
листы Ревдинского района элек-
трических сетей прикладывают 
все усилия и профессиональные 
навыки, чтобы дома жителей го-
рода обеспечивались качествен-
ным электроснабжением. Так, 
за период с октября 2009 года 
по декабрь 2012-го было замене-
но 518 старых деревянных опор 
на новые, 510 железобетонных 
приставок, смонтировано 75 км 
алюминиевого провода и 4,5 км 
кабельных высоковольтных ли-

ний, установлено 419 различных 
модификаций муфт на кабель-
ных линиях и смонтирована 101 
железобетонная опора.

Отмечу, что на восстанов-
ление рабочей схемы электро-
снабжения потребителей района 
УПП ВОС — испытательные ме-
роприятия и ремонт ВЛ — было 
направлено порядка 43 тысячи 
рублей. 

В настоящее время основные 
причины отключений устране-
ны, но состояние высоковольт-
ной линии 6 кВ «Город-2» от рас-
пределительного пункта ХВО 
РММЗ, ТП и кабельные вставки 
находятся под чутким контро-
лем как энергетиков ОАО «МРСК 
Урала», так и сотрудников ОАО 
«НСММЗ». Отдельную благодар-
ность хотелось бы выразить со-
трудникам ОАО «НСММЗ» за 
оказанную помощь и понимание 
при устранении технологических 
нарушений.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

?

Причиной частых отключений 
явились резкие колебания 
температур, которые сказались 
на физически устаревшем 
энергооборудовании.

Фото из архива редакции

 В день на одного школьника (5-11 классы) питание стоит 52 рубля, из них: 10 рублей — компенсация из областного 
бюджета, 42 рубля — средства родителей. Родительская плата за шесть дней составляет 252 рубля.

Налоговый вычет производится 
на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обу-
чения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет.
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Ответы на сканворд в №44. 
По горизонтали: Непоседа. Судно. Мера. Кирка. Усик. Оборона. Холм. Прореха. Гага. Виток. 
Сбыт. Молотьба. Мгла. Премьера. Таяние. Титул. Сеча. Степь. Чрево. Грузин. Анкер. Легкое. 
Феникс. Карт. Олуша. Тягач. Лгун. Сингл. Лечо. Сопка. Ожог. Ущерб. Итог. Балахон. Снос. 
Навага. Крот. Поле. Осот. Шапокляк. Град. Бистро. Рококо. Поэт. Жало. Крем. Виадук. Лирик. 
Липа. Полено. Алькор. Клапан. Роден. Фата. 

По вертикали: Большевик. Орган. Короб. Птаха. Умысел. Гало. Трус. Крупа. Реле. Шива. 
Локон. План. Хряк. Матье. Колер. Галун. Кино. Леток. Огород. Отвес. Толчея. Капкан. Бардо. 
Буцефал. Эльф. Вече. Статика. Рысак. Трон. Чин. Пот. Иномарка. Изотоп. Жара. Надир. Язык. 
Особа. Компас. Слог. Прораб. Боинг. Небо. Оковы. Уста. Сумбур. Ритм. Сукно. Воск. Сонет. 
Греза. Пиастр. Дарвин. Холл. Чирок. Горе. Казак. Акант. Анатом.

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  От Шарова

Вступил в силу 
«антитабачный 
закон»
C 1 июня в России вступил в силу «ан-
титабачный закон», который вводит 
полный запрет на курение на детских 
площадках, оборудованных пляжах, 
в образовательных, медицинских, 
спортивных, культурных учреждениях 
и на их территориях, а также в аэро-
портах, на улице на расстоянии менее 
чем 15 м от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, автовок-
залов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, станций метрополи-
тена, в помещениях общего пользо-
вания жилых домов (на лестничных 
клетках и т.д.). Запрещается реклама 
табачных изделий и серьезно ограни-
чивается их розничная продажа.

31 мая — Всемирный день без табака — ре-
бята из городского штаба волонтеров при 
Центре по работе с молодежью отметили 
традиционной акцией «Меняем сигарету 
на конфету». 

Волонтеры вышли в самые оживлен-
ные места Ревды: в Еланский парк, на 
площадь Победы, в сквер возле магазина 
«Серебряное копытце» и на площадку возле 
ТЦ «Квартал». Прохожие из числа молодо-
го поколения активно принимали участие 
в акции, соглашались с высказыванием во-
лонтеров о вреде курения. Чего нельзя ска-
зать о «зрелых» курильщиках! В некоторых 
случаях ребята даже встречали решитель-
ный отпор своим предложениям по обмену 
сигарет на конфеты. Но члены городского 
штаба уверены, что пропаганда здорового 
образа жизни среди населения необходима 
и важна. Ребят удивило, сколько курящих 
людей на улицах города! В этом году во-
лонтеры обменяли на сигареты более двух 
килограммов конфет.

Волонтеры убеждали курильщиков, что конфеты полезнее сигарет 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

15, 22, 29 июня: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

ГРЕЦИЯ
20 июня, на 8 ночей

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ТУРЦИЯ
22 июня, на 7 ночей

ЕГИПЕТ
19 июня, на 7 ночей

КИПР
16 июня, на 7 ночей

й

ей

ей

й

ночей

от 10 500 р.

от 15 200 р.

от 19 300 р.

от 19 400 р.

Горящие туры

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Chevrolet Cobalt
от 444 000 р.

от 464 000 р.
Chevrolet Aveo

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Первобанк

АВТОКРЕДИТ • *0% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 7 лет
• Ставка кредита 10,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)40 кредитных программ от ведущих банков

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
Потребительские кредиты
на любые нужды*
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Одна за всех». (16+)
08.50 «Незвездное детство». (16+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.20 Х/Ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 

(16+)
12.20 «Отдых без жертв». (12+)
13.20 Х/ф «Белый налив» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Мужчина мечты». (16+)
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
22.00 «Красота без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Граф МонтеQКристо» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Граф Монте>Кристо «. Про-

должение фильма. (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36Q80» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Лайк славы». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Соки добрые и 

злые». (16+)
23.10 Д/ф «Секты не тонут» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр». (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Экологиче-

ские технологии». (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

08.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
10.10 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
12.30 Х/ф «Война миров» (16+)
14.30 Х/ф «Материнство» (12+)
16.10 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
18.05 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
20.00 Х/ф «Воин» (12+)
22.25 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
00.15 Х/ф «Близость» (16+)
02.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
04.00 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

11.55 Х/ф «Клуши»
12.50 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)
15.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧ-

КА» (12+)
16.50 Х/ф «Русское» (16+)
19.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
21.00 Х/ф «СвойQчужой» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
00.50 Х/ф «Жить» (16+)
03.00 Х/ф «Ивановъ»

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 Ретро>концерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00 Д/ф «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Тамчы>шоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Ультима-
тум» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Знакомство с Марком» 

(16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-
менившая мир» (16+)

07.00 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
11.05 Х/ф «Отряд» (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (16+)
14.15 Д/с «Обогнавшие время.

Ученые России» (16+)
14.55 Т/с «Гаишники»
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Гаишники»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» (16+)
19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)
20.10 Х/ф «Это было в разведке» 

(16+)
22.00 Новости. (16+)
22.30 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01.45 Мини>футбол.Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. Плей>офф. 
Финал. Игра 4. (16+)

05.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 Х/ф «На страже сокровищ» 

(16+)
10.40 Х/ф «Вторжение» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.00 «Живая тема». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Х/ф «ФанфанQТюльпан» (16+)
01.45 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак» (16+)
03.30 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «На-

правление «А» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
13.35 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
15.05 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
16.10 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
17.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Мамина 

дочка» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Белые кры-

лья» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.С традициями 

не шутят» (16+)
22.30 Т/с «След.Пианистка» (16+)
23.15 Т/с «След.Ультиматум» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Изгоняющий дьяво-

ла» (16+)

06.00, 10.50, 12.45 «Defacto» (16+)
06.20 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.05, 17.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
14.05 Х/ф «Варварины свадьбы» 

(16+)
16.15, 17.10 Х/ф «Скрытая угроза» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
19.15 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Избранники звезд» (16+)
21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» > Школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти. (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (12+)
16.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».

Нано>концерт, на! (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Каратель» (16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
03.40 Х/ф «Лига танцоров» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мимино»
12.50 Д/ф «Код Айтматова»
13.30 Д/ф «Куаруп > потерянная 

душа вернется»
14.20 «Линия жизни».Лео Бокерия
15.10 «Пешком...» Москва дворовая
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Тевье>молочник»
17.25 XII Московский Пасхальный 

фестиваль.Симфонический 
оркестр и хор Мариинского 
театра. Дирижер В. Гергиев

18.25 Д/ф «Античная Олимпия.За 
честь и оливковую ветвь»

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к 
черной дыре», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Л. Голуб, А. Князевым, В. 
Таривердиевой

20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...» 

С.Соловьева. «Марлен Хуци-
ев»,. 1 ч.

23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт

07.00 «Моя планета»
08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Олимпийская энергия
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
15.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобильные диски
16.30 Х/ф «Вирус» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Мини>футбол.Чемпионат Рос-

сии. Финал. «Газпром>Югра» 
(Югорск) > «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.20 Х/ф «Вирус» (16+)
20.55 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 
против Франческо Пьянеты 
(Италия)

21.55 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.00 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Убрать компаньона». (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
19.00 «Анекдоты 2». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
09.00 Магия еды. (12+)
10.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 Х/ф «Радиоволна» (16+)
14.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
19.50 Т/с «Менталист» (12+)
20.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.30 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный Нострадамус» (12+)
23.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка, которая взры-

вала воздушные замки» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести>Москва»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.Вести>Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.Вести>Москва»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.Вести>Москва»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Точка взрыва» (12+)
00.30 «Девчата». (16+)
01.10 «Вести +»
01.35 Х/ф «40 000 футов» (16+)

10 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф «Команда 49: Огненная 

лестница» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Команда 49: Огненная 

лестница» (16+)

ПЕРВЫЙ
01.25 «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА»
(16+) Пойманному в огнен-
ную ловушку пожарному 
Джеку Моррисону предстоит 
вспомнить всю свою жизнь, 
а его друзьям и коллегам по 
пожарному отряду «Лест-
ница 49» во главе с боссом 
Кеннеди сделать все воз-
можное, чтобы спасти его. 
Впереди у героев — испы-
тания и пламенные вихри, 
но они — крепкая команда 
настоящих мужчин, способ-
ная все преодолеть!

TV1000
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РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма

 

10 июня
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
Òîëüêî îäèí äåíü!

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
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255 руб.

ВелоМотоТехникиВелоМотоТехники

• велосипеды кроссовые, горные
• скутеры, мопеды, квадроциклы

ЯРМАРКАЯРМАРКА
В наличии и под заказ.
Гарантия. Цены от производителя.

для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Ярмарка работает все лето на площади у ТРЦ «Квартал»

МКОУ СОШ №7 объявляет дополнительный 
набор в 9, 10, 11 классы
По договору с Уральским государственным
аграрным университетом учащиеся могут

совмещенно обучаться 
в агроколледже по специальностям:

1. Технология обслуживания и ремонт 
     автотранспорта
2. Туризм и гостиничный бизнес
3. Товароведение и экспертиза товаров

ДЛЯ ЮНОШЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Справки по тел.: 9-11-66, 3-40-85 (вечером)

Бюджетный прием
Коммерция (очно, 9 кл.)
Электромеханика (заочно, 11 кл.)

Колледж им. И.И.Ползунова
ул. Азина, 81. Тел. 5-06-15

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Скидка всем студентам!
Акция проходит до 31 августа 2013 г.
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06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 БЕЗ ОБМАНА. «Как по маслу» 

(16+)
13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Пре-

ступление без наказания». 
(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Вся клюква о России» 

(12+)
23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Убить Шакала» (16+)
02.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Города мира»
09.10 Х/ф «Женские истории Викто-

рии Токаревой» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Мужчина мечты». (16+)
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
22.00 «Красота без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.50 «Вкусы мира»

08.00 Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)

10.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
12.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
14.00 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
16.00 Х/ф «Близость» (16+)
17.45 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
21.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
01.50 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
04.20 Х/ф «Школа Рока» (12+)
06.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

09.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)
11.00 Х/ф «СвойQчужой» (16+)
13.00 Х/ф «Ирония удачи»
15.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Х/ф «Ивановъ»
21.00 Х/ф «Люблю и точка»
23.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.40 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
03.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 Ретро>концерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Замечательные люди». 

«Люди глубокой воды». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «Tat>music». (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-
менившая мир» (16+)

07.10 Х/ф «Они были актерами» 
(16+)

09.00 Новости. (16+)
09.15 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
10.55 Т/с «Гаишники»
13.00 Новости. (16+)
13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (16+)
14.15 Д/с «Обогнавшие время.

Ученые России» (16+)
14.55 Т/с «Гаишники»
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Гаишники»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Оккупация» (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» (16+)
19.45 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды»(16+)
20.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
22.00 Новости. (16+)
22.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(16+)
03.55 Х/ф «Горожане» (16+)

05.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон» (16+)

05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Письма из космоса». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Когда Земля злится». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Свалка Вселенной». (16+)
11.00 «Документальный проект»: «По-

терянный дар предков». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Герои, 

вмерзшие в лед» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Деньги для 

призрака» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Игра с послед-

ствиями» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Самозванка.» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Увезу тебя я в 

тундру» (16+)
23.15 Т/с «След.Женская солидар-

ность» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Ангелочек» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,  

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10 Д/ф «Избранники звезд» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: опален-

ные славой» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человек>паук» 
(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» > Школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Нано>концерт, на! (16+)
12.20 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «Каратель» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах. (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Люди>Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Безжалостные люди» 

(16+)
02.50 Х/ф «Победители и грешники» 

(16+)
04.55 Х/ф «Деревянные солдаты 

Шаолиня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Валентина»
12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

с Л. Голуб, А. Князевым, В. 
Таривердиевой

13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею...

Тихон Хренников»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Тевье>молочник»
17.25 А.Микита, Б. Гребенщиков. 

Оратория «Семь песен о Боге»
18.40 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 
черной дыре», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Максим Горький. «На дне»
23.00 «Те, с которыми я...» 

С.Соловьева. «Марлен Хуци-
ев»,. 2 ч.

23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стальные магнолии»
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 
черной дыре», 2 лекция

07.00 «Моя планета»
08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Русский след» с 

М.Подрабинеком
10.25 «Наше все»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Вирус» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Курчатовский 

институт. Абсолютные воз-
можности»

13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Братство кольца»
14.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
16.45 Проект «Восточная Россия»: 

«Тикси.Территория вечной 
мерзлоты», «Камчатка. На 
краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове»

18.40 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
21.25 «Большой спорт»
21.50 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Израиль > Англия
23.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Норвегия > Италия. 
Трансляция из Израиля

01.55 «Большой спорт»
02.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
04.25 «Суперлайнер: инструкция по 

сборке»
05.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Катала» (16+)
11.10 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
12.30 «Их разыскивает полиция.

Убрать компаньона». (16+)
13.00 Х/ф «Золото Кольджата» (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Инкассаторы». (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
19.00 «Анекдоты 2». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
10.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный Нострадамус» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и священ-

ные места» (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.30 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.Тибет-

ская книга мертвых» (12+)
23.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести>Москва»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.Вести>Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.Вести>Москва»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.Вести>Москва»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк». (16+)
22.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «4 таксиста и собака» 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Поле чудес»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)
02.35 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь» (16+)

11 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
23.50 «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ»
«Магнолиями» в Амери-
ке принято называть жи-
тельниц Луизианы за их 
своеобразный характер. 
Удивительная история жиз-
ни шестерых женщин из ма-
ленького городка, которые 
пронесли свою трогатель-
ную дружбу сквозь годы. 
Они привыкли делиться 
друг с другом радостями и 
горестями, откровенными 
переживаниями и тайными 
надеждами.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка            Кредит

 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Качество и надежность — в подарок!

с классическими 
формами

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

Компания «СИОН» www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

Производство

в г. Ревде

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА БАЛКОНОВ
И ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПВХ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПАНЕЛИ ПВХ, 
ПОДОКОННИКИ, САЙДИНГ ВИНИЛ

РЕМОНТ ОКОН

Оконные отливы, козырьки, карнизы, водостоки 
и др. металлоконструкции для фасада и кровли
из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам — 
скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 Д/с «Своя правда» (16+)
08.15 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)

15.25 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
18.00 «Мужчина мечты». (16+)
18.30 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Большая любовь» (12+)
20.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.10 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.25 Х/ф «Василий Буслаев»
07.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
09.40 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)

10.15 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Карнавал». Продолжение 

фильма. (12+)
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
14.20 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
16.30 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Без права на ошибку». Про-

должение фильма. (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.10 «Рок над Волгой»> 2013 г. 

(12+)
01.00 Х/ф «Ярослав» (12+)
03.00 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

08.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
09.55 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
11.30 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
14.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
16.15 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
17.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
19.55 Х/ф «Морпехи» (16+)
22.00 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
00.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

09.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
11.00 Х/ф «Люблю и точка»
13.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

14.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

17.45 Х/ф «Фабрика счастья»
19.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
23.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
00.45 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
09.30 «Радуга > Салават купере». (6+)
10.40 «Поэтическая страничка» 

(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 Концерт
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Наш дом > Татарстан». «Там, 

где Европа встречается с 
Азией». (6+)

14.30 Х/ф «Доигрались...» (12+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Мне Россия душу лечит 

звонкой песней соловья». 
«Каравон». (6+)

18.25 «КНИТУ>реалити». (6+)
19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Поцелуй 
Зены» (12+)

07.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-
тельные легенды». «Принцес-
са и по» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «От-
стань, я все прощу» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Вре-
менно беременный» (16+)

09.05 М/с «Планета Шина». «Шин 
повелевает. Олух и клятва 
Гиппократа» (12+)

09.35 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)

10.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Comedy Баттл.Без границ» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 

(12+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.20 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Шестое чувство». (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-
совский К.К.» (16+)

06.25 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» (16+)

09.30 Х/ф «Служили два товарища» 
(16+)

11.20 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (16+)

13.00 Новости. (16+)
13.15 Д/с «Броня России» (16+)
17.15 Д/с «Оружие победы» (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.25 Т/с «Расколотое небо» (16+)
05.20 Д/с «Обогнавшие время.

Ученые России». «Академик 
Зелинский» (16+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

08.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО» (12+)

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

10.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

23.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

01.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

02.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа» 
(12+)

03.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка» (12+)

08.00 М/ф «Кот Леопольд», «Илья 
Муромец (Пролог)», «Илья Му-
ромец и Соловей>Разбойник», 
«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях»

09.40 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
10.35 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
11.30 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
12.35 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
13.30 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
14.20 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
15.15 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
16.05 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
17.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
17.55 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
18.40 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
19.35 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
22.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
00.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
05.10 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 21.00, 00.20 «События. Итоги» 

(16+)
06.35, 23.15, 01.30 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 Д/ф «Райские сады» (16+)
07.30 Полезное шоу «Все будет 

хорошо» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
09.50 М/ф «Приключения попугая 

Кеши»
11.25 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)

15.00, 01.50 Х/ф «Демидовы» (16+)
18.00 Д/ф «Хребет России» (12+)
21.30, 04.30 Х/ф «Контракт на 

любовь» (16+)
23.35 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)

06.00 Х/ф «Дорога домой.Невероят-
ное путешествие» (6+)

07.35 М/ф «Горный мастер», 
«Летучий корабль», «Веселая 
карусель»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/ф «Аладдин и король раз-

бойников» (6+)
10.25 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (6+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
14.05 Х/Ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
18.15 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (12+)
20.10 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей>Разбойник». 
(12+)

21.40 Анимац.фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей».
Май>на! (16+)

00.10 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(16+)

02.15 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
03.55 Х/ф «Мне хватит миллиона» 

(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
11.40 «Легенды мирового кино».Е. 

Леонов
12.10 «Россия, любовь моя!». «Ве-

черняя песня калмыков»
12.40 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов.Россий-

ская академия живописи, 
ваяния и зодчества»

14.40 Концерт «Наши любимые 
песни»

16.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

17.40 «Романтика романса»
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
20.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой

21.35 «Вспоминая Булата Окуд-
жаву». «Целый век играет 
музыка»

22.20 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»

00.55 Николай Носков.Лучшие 
песни

01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

06.55 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси.Территория вечной 
мерзлоты», «Камчатка. На 
краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове»

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Наука 2.0.ЕХперименты»
11.55 Х/ф «Хаос» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли
15.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники
16.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке
16.35 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
19.25 Футбол.Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
«Росич>Старко» > «Сборная 
мира». Прямая трансляция

21.25 «Большой спорт»
21.50 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Россия > Германия
23.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Испания > Нидерлан-
ды. Трансляция из Израиля

01.55 «Большой спорт»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Джеймс Бонд Q агент 

007.Голдфингер» (16+)
10.45 Х/ф «Джеймс Бонд Q агент 

007.Искры из глаз» (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Х/ф «Джеймс Бонд Q агент 

007.Операция «Шаровая 
молния» (16+)

17.15 Х/ф «Джеймс Бонд Q агент 007.
Вид на убийство» (16+)

20.00 Х/ф «Джеймс Бонд Q агент 
007.Лицензия на убийство» 
(16+)

22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Джеймс Бонд Q агент 

007.Голдфингер» (16+)
03.20 Х/ф «Джеймс Бонд Q агент 

007.Операция «Шаровая 
молния» (16+)

06.05 Т/с «Москва.Три вокзала» 
(16+)

07.00 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
00.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

15.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 
(12+)

17.45 Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 

(12+)
23.00 Х/Ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-

ЦЕМ» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)
02.00 Концерт
03.30 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
05.45 М/ф

04.50 Х/ф «Верные друзья»
06.50 Х/ф «Любовь земная»
08.45 Х/ф «Судьба»
11.55 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)
14.00 Москва.Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ

15.00 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)
16.40 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)
18.35 Х/ф «МаршQбросок: особые 

обстоятельства» (12+)
20.00 Вести
20.20 Х/ф «МаршQбросок: особые 

обстоятельства» (12+)

22.35 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

01.00 Концерт «Россия молодая»
02.35 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Новости

10.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
13.40 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
17.00 Х/ф «Орда» (16+)
19.25 «ДоРе: Лучшее»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.15 Концерт группы «Любэ»
01.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)

12 /06 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 00.10 
«ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(16+) Машина таксиста Кита 
Латуры в момент взрыва 
оказывается на въезде 
в огромный подводный 
тоннель, ведущий в Нью-
Джерси. Огромный огнен-
ный шар проносится по тон-
нелю. В живых остается 
только дюжина испуганных 
людей. Без посторонней 
помощи им не выбраться. 
Кит Латура совершает отча-
янную попытку пробраться 
в тоннель и вывести из него 
людей. Много лет назад он 
работал в службе спасения...

реклама сайта
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, комплектация объектов
строительными материалами, 
малоэтажное строительство Без выходных

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Каждую субботу!!!  8, 15, 22, 29 июня 
с 10.00 до 11.00 на  рынке»Хитрый»

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок 
(белые, рыжие), 

гусят-бройлеров, утят.

При покупке пяти кур — подарок!!

ул. К.ЛИБКНЕХТА, 45, офис 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796 8 (922) 606-04-26

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

КРЕДИТ
OTP-банк

«Бульдорс»

руб.от 4000

руб.от12000 руб.от9000«Аргус»

БАЛКОН
ЛЕТ

В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  (БР, ХР, УП)

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

РАЗДВИЖНЫЕ 

БАЛКОНЫ

20 000 р.ТОЛЬКО
В ИЮНЕ

НАМ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Л
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А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Города мира»
09.00 «Незвездное детство». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Невестка» (16+)
12.00 Д/ф «Завидные женихи» (16+)
12.30 «Отдых без жертв». (12+)
13.30 «Одна за всех». (16+)
13.45 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
18.00 «Мужчина мечты». (16+)
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
22.00 «Красота без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Компенсация» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.10 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 БЕЗ ОБМАНА.»Кухонный 

психоз». (16+)
13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Великие праздники. 

Вознесение» (6+)
15.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)

16.45 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/С «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 «Времена и эпохи. 1612». (6+)
01.35 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

08.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
10.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
11.45 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
13.45 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)
15.35 Х/ф «Морпехи» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
20.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
00.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
01.50 Х/ф «Авансцена» (12+)

09.00 Х/ф «Свой>чужой» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
12.50 Х/ф «Лопухи» (12+)
15.00 Х/ф «Мелодии Верийского 

квартала» (12+)
17.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
23.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
00.40 Х/ф «Эйфория»
02.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
04.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.40 Ретро>концерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида > Моршида». (12+)
11.45 «Караоке по>татарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 Д/ф «Лунное досье» (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «Tat>music». (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Страх вы-
соты» (12+)

07.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня»
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(12+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката» (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-
менившая мир» (16+)

07.00 Х/ф «Двое» (16+)
07.40 Т/с «Секретный фарватер» 

(16+)
09.00 Новости. (16+)
09.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(16+)
10.50 Т/с «Гаишники»
13.00 Новости. (16+)
13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (16+)
14.20 Д/с «Битва империй» (16+)
14.55 Т/с «Гаишники»
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Гаишники»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Трудная зима» (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» (16+)
19.50 Т/с «Блокада»
22.00 Новости. (16+)
22.30 Т/с «Блокада»
00.00 Д/ф «Красный Барон» (16+)
00.45 Мини>футбол.Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. Плей>офф. 
Финал. Игра 5. (16+)

03.05 Х/ф «Родная кровь» (16+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» (12+)

05.10 «Жить будете». (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра» (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Линии жизни». (16+)
21.00 «Эликсир молодости». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Маска-

рад для космодрома» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Общага на крови» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Благодетельница» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Последний день 

рождения» (16+)
01.10 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,  
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10 Д/ф «Звездная жизнь: опален-

ные славой» (16+)
16.10 Полезное шоу «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: братья 

и сестры звезд» (16+)
21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человек>паук» 
(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» > Школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (12+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей>Разбойник». 
(12+)

15.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».
Май>на! (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Люди>Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Чокнутая нянька» (16+)
02.45 Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
04.15 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Лето Господне.Вознесение
11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
13.25 «Важные вещи»
13.40 Д/с «Музейные тайны». 

«Художественно>исторический 
музей в вене»

14.25 Д/ф «Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя 
помнишь?»

15.10 «Письма из провинции».Уфа 
(Башкортостан)

15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Мегрэ колеблется»
17.20 Д/ф «Комик>трест» В пути...»
17.50 А.Рыбников. Симфония №6. 

Дирижер В. Гергиев
18.40 «Academia».В. Веселаго. «От-

рицательное преломление и 
«шапка>невидимка»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».Конрад 

Лоренц
21.15 Д/с «Музейные тайны»
22.00 Д/ф «Неистовая Дина верни»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 

меня, Джуни Мун»

07.00 «Моя планета»
07.35 «Суперлайнер: инструкция по 

сборке»
08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
17.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация
18.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 
условиях

18.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Парашюты

19.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Подводные работы

19.50 «Удар головой»
20.55 «Большой спорт»
21.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Полигон»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты 2». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
12.30 «Их разыскивает полиция.

Инкассаторы». (16+)
13.00 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую» (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Попутчик». (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
19.00 «Анекдоты 2». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Все по Фэн>Шую. (12+)
10.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.Тибет-

ская книга мертвых» (12+)
13.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.30 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

мистических откровений» 
(12+)

23.00 Х/ф «Организм» (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести>Москва»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.Вести>Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.Вести>Москва»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.Вести>Москва»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Апофегей» (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Валентина Терешкова.Чайка 

и Ястреб»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Свадебный переполох». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт>Петербурга»

01.55 Х/Ф «КУЗИНА БЕТТИ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)

ПЕРВЫЙ
21.30 «ФОРСАЖ 5»
(16+) Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вместе с 
бывалым лихачом Домини-
ком Торетто совсем немного 
увлеклись жизнью вне за-
кона. После того, как Брайан 
и Миа Торетто освободили 
Доминика, они не рискуют 
долго задерживаться на од-
ном месте, так как являются 
желанной целью порядком 
недовольных копов.

TV1000

13 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Компьютерное 
Решение

От  38 000
руб./кв.м

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ
• ГРАНУЛА
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ
Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660, (922) 155-00-24
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Дачные истории 2013»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Собака в доме»
09.10 Х/ф «НежданноQнегаданно» 

(12+)
10.50 Х/ф «Манна небесная» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
22.40 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК» (16+)

01.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)
02.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
06.00 Д/ф «Сильные мужчины» 

(Глыбы)» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 БЕЗ ОБМАНА. «Сыр или не 

сыр?». (16+)
13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
16.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/С «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
23.20 Екатерина Рождественская в 

программе «Жена. История 
любви». (16+)

00.50 Х/ф «Ас из асов» (12+)
02.50 Х/Ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)

04.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)

05.05 «Петровка, 38». (16+)

08.00 Х/ф «Звонок» (16+)
10.05 Х/ф «Авансцена» (12+)
12.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель» (18+)
18.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
20.00 Х/ф «Один день» (12+)
22.00 Х/ф «Домино» (16+)
00.15 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
02.05 Х/ф «Власть страха» (16+)
04.10 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
06.25 Х/ф «Материнство» (12+)

09.00 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала» (12+)

11.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

13.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
17.00 Х/ф «Эйфория»
19.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
21.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
23.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
01.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
02.30 Х/ф «Духless» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.00 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 Ретро>концерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник» (татар.) (6+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 Х/ф «Готовимся к Универси-

аде» (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Холодная 
война» (12+)

07.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(12+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

9 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 8 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-
менившая мир» (16+)

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
07.35 Т/с «Секретный фарватер» 

(16+)
09.00 Новости. (16+)
09.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(16+)
10.55 Т/с «Гаишники»
13.00 Новости. (16+)
13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (16+)
14.20 Д/с «Битва империй» (16+)
14.55 Т/с «Гаишники»
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Гаишники». «Авария»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» (16+)
19.30 Д/с «Победоносцы» (16+)
20.00 Т/с «Блокада»
22.00 Новости. (16+)
22.30 Т/с «Блокада»
23.50 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (16+)
01.40 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
04.20 Х/ф «Если ты прав...» (16+)

05.00 Х/ф «Иллюзия убийства 2» 
(16+)

05.40 «Жить будете». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Вся правда о Марсе». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Истина на 
дне». (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Наследие инопланетных 
архитекторов». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
16.00 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Дура» (16+)
21.40 Т/с «След.Пропавший гроб» 

(16+)
22.25 Т/с «След.Завтрак людоеда» 

(16+)
23.10 Т/с «След.Домыслы» (16+)
23.55 Т/с «След.Последнее сообще-

ние» (16+)
00.40 Т/с «След.Лес мертвецов» 

(16+)
01.25 Т/с «След.Синяя борода» (16+)
02.15 Т/с «След.Чистильщик» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 «Defacto» (16+)
13.25 «Национальный прогноз» 

(16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10 Д/ф «Звездная жизнь: братья 

и сестры звезд» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
19.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 М/с «Великий человек>паук» 
(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» > Школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах. (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр. (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.20 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)
20.45 Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».
Май>на! (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Фестиваль «Спорт всем 

миром»
02.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 Х/ф «Фантоцци 2000.Клониро-

вание» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мужество»
11.45 Д/ф «Отец русского комикса.

Юрий Лобачев»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 «Черные дыры.Белые пятна»
13.40 Д/с «Музейные тайны». 

«Музей естествознания в 
Лондоне»

14.25 «Гении и злодеи».Конрад 
Лоренц

14.55 Д/ф «Летний дворец.Сады 
таинственной императрицы»

15.10 «Личное время».Н. Сличенко
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Мегрэ колеблет-

ся». 2 ч.
17.20 «Билет в Большой»
18.05 «Игры классиков».Давид 

Ойстрах
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»
20.35 Х/ф «Письмо незнакомки»
22.15 «Линия жизни».Валерий Усков 

и Владимир Краснопольский
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Дом из песка и тумана»
01.45 М/ф «Про Сидорова Вову»
01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»

07.00 «Моя планета»
07.40 «Нанореволюция.Супергород»
08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра». (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
13.25 «Вести.ru».Пятница
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Саяно>Шушенская ГЭС
16.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Морской порт без романтики
16.30 «Строители особого на-

значения.Морские ворота 
державы»

17.00 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

20.40 «Большой спорт»
21.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия > Сербия. 
Прямая трансляция из Кали-
нинграда

22.55 Пляжный футбол.Евролига. 
Россия > Германия. Трансля-
ция из Италии

00.05 «Большой спорт»
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты 2». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
12.30 «Их разыскивает полиция.

Попутчик». (16+)
13.00 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
14.50 «Анекдоты 2». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.Воз-

вращение оборотня». (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
19.00 «Анекдоты 2». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
23.20 Т/с «Крапленый» (16+)
01.20 «Дикий мир»
02.30 Т/с «Аэропорт» (16+)
04.30 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф
09.00 Магия красоты. (16+)
10.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и загадоч-

ные ритуалы» (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть.Оборотни» 

(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Человек>невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор: Восстание 

машин» (16+)
22.15 Х/ф «Особь: Пробуждение» 

(16+)
00.00 Д/ф «Нечисть.Оборотни» 

(12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести>Москва»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.Вести>Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.Вести>Москва»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.Вести>Москва»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Апофегей» (12+)
22.50 Х/ф «Превратности судьбы» 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(12+)
00.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт>Петербурга»

01.55 Х/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

03.45 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

14 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ЛЮБОВНИК»
(16+) 23-летний художник 
Дэйв влюбляется в 37-лет-
нюю Рафи, деловую жен-
щину, которая пытается 
разобраться в ситуации с 
помощью психотерапевта 
Лизы. Психотерапевт убеж-
дает Рафи, что в ее возрасте 
могут возникнуть всяческие 
кризисы, и потому надо про-
сто развлечься и получить 
удовольствие. Однако все 
меняется, когда Лиза узнает, 
что любовь с Рафи крутит ее 
собственный сын.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

       В период с 6 мая по 30 июня, приобретая товар, 
      участвующий в акции, вы получаете купон, который можно 
     будет использовать для оплаты следующей покупки в период 
    с 3 по 30 июня. Размер скидки зависит от стоимости 
   акционного товара. Скидки по Эльдо-Чекам суммируются.
   Подробные условия акции и полный ассортимент 
  участвующих в акции товаров уточняйте в магазине 
«Эльдорадо».

СКИДКА 
ПО ЭЛЬДО•ЧЕКУ

ДО
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Renault Logan
от 349 000 руб.

Chevrolet Cobalt
от 444 000 руб.

LADA Granta
от 279 000 руб.*

R lt L

от 444 000 руб.

REVDA-EXPRESS.RU
Такси «Троечки». НАШ САЙТ

РАБОТА, ПРАЙСЫ, ВАШИ ВОПРОСЫ — НАШИ ОТВЕТЫ

3-33-33 • 3-20-20 • 3-33-32

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ!

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

15 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Сволочь ненаглядная» (16+)

11.20 Х/Ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Т/с «Спецгруппа» (16+)
22.35 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Желтый карлик» (16+)

05.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Угро 4» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро 4» (16+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.45 «Реакция Вассермана». (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «Казнокрады». (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано»
07.45 Х/ф «Пожар во флигеле»
08.15 Х/ф «Подзорная труба»
08.45 Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева»
11.30 Магия еды. (12+)
12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
14.00 Все по Фэн>Шую. (12+)
15.00 Магия красоты. (16+)
16.00 Человек>невидимка. (12+)
17.00 Х/ф «Терминатор: Восстание 

машин» (16+)
19.15 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (16+)

21.45 Х/Ф «БЛЭЙД» (16+)
00.15 Х/ф «Голод» (16+)
02.15 Х/ф «Свой человек» (16+)

05.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

Вести>Москва»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

Вести>Москва»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Найденыш 2» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

Вести>Москва»
14.30 Х/ф «Найденыш 2» (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Счастье есть» (12+)
00.35 Х/ф «Слепой горизонт» (16+)
02.40 Х/ф «Космический джем» 

(16+)
04.25 «Комната смеха»

05.45 Х/ф «Неподсуден»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Коммунальный рай»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.20 «Форт Боярд». (16+)
16.55 Д/ф «Отпуск с риском для 

жизни»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»

05.25 «Марш>бросок». (12+)
06.00 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА»
07.30 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.45 М/ф «Русалочка»
10.15 ФИЛЬМ > ДЕТЯМ. «Морской 

охотник»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.40 Х/ф «Аферисты» (16+)
14.35 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (12+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Большое зло и мелкие пако-

сти». Продолжение фильма. 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Екате-

рина Гамова. (12+)
01.25 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
03.10 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
10.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
12.25 Х/ф «Домино» (16+)
14.40 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
16.30 Х/ф «Один день» (12+)
18.25 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.15 М/ф «Скуби>Ду 2: Монстры на 

свободе» (12+)
21.55 Х/ф «8 миля» (16+)
23.50 Х/ф «Материнство» (12+)
01.25 Х/ф «Тайное окно» (12+)
03.10 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
05.25 Х/ф «Зодиак» (16+)

09.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
11.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
13.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА 4Х4. 
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЖЕЛАНИЙ...»

19.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)

21.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (16+)
01.00 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 Х/ф «Отчим»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Райские сады» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Полезное шоу «Все будет 

хорошо» (12+)
10.00 М/ф «Гадкий утенок»
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь: ушед-

шие на пике славы» (16+)
15.35 «УГМК. Наши новости» (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.00 Х/ф «Как жениться и остаться 

холостым» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 Х/ф «Грязные прелести» (16+)

06.00 Х/ф «Книга джунглей.История 
маугли» (6+)

07.25 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
10.20 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 
кролика>оборотня». (США). 
(12+)

11.55 М/ф «Тарзан» (6+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Креативный класс». (12+)
18.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)
19.35 Анимац.фильм «Сезон охоты 

2». (США). (12+)
21.00 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)
23.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

01.05 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+)

03.00 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
04.45 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 «Большая семья».Елена 

Цыплакова
13.00 «Пряничный домик». «Лаковая 

миниатюра»

13.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 
С МЕЛЬНИЦЫ»

15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно.История 

о перце»
16.20 «Вслух».Поэзия сегодня
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Концерт «Кватро»
18.35 Х/ф «Патриотическая 

комедия»
20.15 «Белая студия».С. Маковецкий
21.00 «Большой джаз»
23.10 Д/ф «Стандартная операцион-

ная процедура»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 «Легенды мирового кино».

Олег Видов
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Бокс.Сергей Ковалев (Россия) 
против Корнелиуса Уайта 
(США); Андрей Федосов 
(Россия) против Брайана 
Дженнингса (США)

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Вести.ru».Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Строители особого назначе-

ния.Уничтожение смерти»
15.55 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»
16.25 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.20 Бокс.Сергей Ковалев (Россия) 

против Корнелиуса Уайта 
(США); Андрей Федосов 
(Россия) против Брайана 
Дженнингса (США)

20.15 «Большой спорт»
20.40 Пляжный футбол.Евролига. 

Россия > Белоруссия
21.50 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. 1/2 финала
23.25 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия > Сербия. 
Трансляция из Калининграда

06.30 «Профессионалы». (16+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Горя бояться Q счастья 

не видать» (6+)
10.55 «Собака в доме»
11.25 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (16+)
13.15 «Свадебное платье». (12+)
13.45 «Одна за всех». (16+)
14.05 «Спросите повара»
15.05 Д/с «Своя правда» (16+)
16.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.55 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
22.45 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Француженки». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар>радио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Бэби» (6+)
15.30 «Татарские народные мело-

дии»
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) 

Спецвыпуск. (12+)
17.00 «Хоршида > Моршида». (12+)
17.30 «Караоке по>татарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет. 
Часть 2» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.45 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)
09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Фитнес». «Бег». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Холостяк»,. 13 с. (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

8 с. (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 18 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (16+)

07.35 Х/ф «Русалочка» (16+)
09.00 Д/с «История военного альпи-

низма» (16+)
09.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)
11.15 Т/С «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)

13.00 Новости. (16+)
13.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (16+)
16.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(16+)

18.00 Новости. (16+)
18.15 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (16+)
20.55 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)
22.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)
01.40 Х/ф «Особо важное задание» 

(16+)
04.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(16+)

05.00 Х/Ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

06.45 Т/с «Туристы» (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «По плану 

Вселенной». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Наследие инопланетных 
архитекторов». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Истина на 
дне». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)
22.15 «Вечерний квартал». (16+)
01.40 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
04.15 «Вечерний квартал». (16+)

09.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Приключения 
барона Мюнхгаузена», 
«Лягушка>путешественница», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Детство 
Ратибора», «Находчивый 
лягушонок», 
«Царевна>лягушка», 
«Цветик>семицветик»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, 

МИЛИЦИЯ» (16+)
01.00 Т/С «МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ» (16+)
01.55 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
02.50 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
03.45 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
04.40 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
05.35 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
06.30 Х/Ф «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ» (12+)

ТНТ
20.00 «ВРЕМЯ»
(16+) Добро пожаловать в 
мир, где время стало един-
ственной и самой твердой ва-
лютой, где люди генетически 
запрограммированы так, что 
в 25 лет перестают стареть. 
Правда, последующие годы 
стоят денег. И вот богатые 
становятся практически бес-
смертными, а бедные, как 
всегда, обречены сражаться 
за жизнь. Уилл несправед-
ливо обвинен в убийстве с 
целью грабежа времени и вы-
нужден, захватив заложницу, 
пуститься в бега. 
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ТОКАРИ 5-6 разряда
СЛЕСАРИ 4-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство. 
Достойная зарплата!

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

ООО «Алмаз» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» (зил-5301)
Оплата труда — при собеседовании. Тел. 3-56-15

В магазин «Кедр» требуется

УБОРЩИК
Тел. 5-13-00

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, 

оплата переработок, компенсация проезда и питания

Тел. 8 (912) 28-88-431 (с 8.00 до 18.00), 
Александр

ПОВАР, БАРМЕН

ИП Кузьминых требуются в кафе

Тел. 8 (922) 214-99-10

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(наличие удостоверения)

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

•  КОНДИТЕРА 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

•  УКЛАДЧИКОВ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(сменный график работы)

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на товарно-молочную ферму 
в п. Ледянка требуются

тракторист
работник по откорму 

и содержанию скота, телятница
(желательно семейная пара с возможостью 

проживания по месту работы)

водитель а/м КамАЗ

Тел. 8 (922) 177-04-66

Менеджеры 
отдела сбыта

темп работы интенсивный

Бухгалтер 
«первичка», 1С:8

ООО «ГПС» требуются

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАР
КУХОННЫЙ 

РАБОЧИЙ

ООО НПП «Современные технологии» требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С, Е», МАЗ, без в/п, межгород

Тел. 8 (982) 674-01-96, 8 (922) 216-48-65

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ГРУЗОВЫХ ШИН
Тел.  3-13-38, 8 (922) 20-30-236

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛЬ 
фронтального погрузчика

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Без вредных привычек.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 2-23-42 , 8-912-637-51-97 
(по производственному персоналу), 8 (922) 137-44-50 
(по электрогазосварщику) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

Магазину «Элегант» требуется

ПРОДАВЕЦ
в отдел белья и трикотажных изделий

Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

Резюме направлять: daka.888@yandex.ru
информация по телефону: 6-21-85

Производственно-торговая компания DAKA, 
в связи с увеличением приглашает на работу 

Требования: высшее образование, 
владение ПК, четкая дикция и грамотная 
речь, готовность обучаться и достигать 

высоких результатов.
Мы предлагаем: работу в Ревде, 
возможности профессионального 
и карьерного роста, конкурентную 
заработную плату, трудоустройство 

в соответствии с ТК РФ
ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
 

   
-

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
металлоизделий 

и метизной продукции

ООО «СтальИнтер» требуется

Тел. 8 (922) 22-369-33

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуется

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании

НОУ «Лингвистический центр»
Interland

приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 30. 
Тел. 5-24-88, 8 (912) 289-80-17

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Телефон: 6-31-33. E-mail: anatolich96@list.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
приглашает на работу в команде строящегося 

металлургического предприятия в городе 
Дегтярске инженерно-технических 

специалистов на следующие должности:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Требования: 
высшее профильное образование, опыт 

работы на должности главного энергетика 
или главного механика более пяти лет.

Заработная плата оговаривается 
на собеседовании.

наладчики 
на производственный 
участок сетки-рабицы

заработная плата — при собеседовании

менеджер отдела продаж
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 
на постоянное место работы требуются

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Условия работы: полный рабочий день, 
работа на территории работодателя. 

Опыт работы: не обязателен. Пол: женский.
Требования: владение ПК, усидчивость, желание работать. 
Образование: средне-специальное, высшее техническое. 

Заработная плата: по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пол: мужской. 
Требования: опыт активных продаж; 

отсутствие вредных привычек; коммуникабельность, 
желание работать и зарабатывать, ответственность, 

целеустремленность; не студент; владение ПК на уровне 
опытного пользователя; наличие автомобиля. 

Заработная плата: оклад + % 
Компенсация бензина и сотовой связи.

Тел. 2-07-71, 8 (922) 109-42-71. E-mail: info@stb-ps.ru

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
НА КРАЗ-САМОСВАЛ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ТРЕБУЮТСЯ

kraeva@mebel-reform.ru
Тел. (343) 220-99-09, 8-912-213-25-98

График скользящий, с 10.00 до 21.00, 
ТЦ «Квартал»,

 уровень з/п от 12000 рублей.

Продавцы-
консультанты

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

мастера СМР, 
геодезиста, лаборанта,

дорожных рабочих,
машиниста катка,

машиниста экскаватора,
электрослесаря

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).
Тел. 2`43`49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Ул. Некрасова, 13
(на кладбище).
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов

г. Ревда, девушки 22-35 лет, 
официальное трудоустройство, обучение, 

з/п 13000 руб.

ООО «Деньги до зарплаты - Екатеринбург» 
требуются

Тел. 8 (902) 870-40-90

оцинковщики 
горячим способом, 
электросварщики 

на полуавтоматических 
машинах,

операторы станков 
с программным
 управлением,
травильщики

С опытом работы. 
Работа вахтовым методом (15/15), 
жилье предоставляется, питание, 
соцпакет, з/п от 20 т.р. до 40 т.р.

ЗАО «Уральскому заводу 
металлоконструкций» (г. Екатеринбург) 

требуются:

Тел. (343) 374-28-35, факс: (343) 374-22-42
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ТНВ

РОССИЯ К

16 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Сволочь ненаглядная» (16+)

12.00 Х/Ф «МОЙ МУЖ 
 
ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ». (16+)

14.30 Т/с «Спецгруппа» (16+)
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Мой муж Q инопланетя-

нин» (16+)
02.30 Т/с «Морская полиция: 

Лос>Анджелес» (16+)
03.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.15 «Самое смешное видео». (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.15 «Дикий мир»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Ледяная внучка»
09.30 Х/ф «Гостья из будущего»
16.30 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (16+)

19.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
20.45 Х/ф «1408» (16+)
22.45 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-

НОТЫ» (16+)
00.45 Х/ф «Особь: Пробуждение» 

(16+)
02.30 Х/ф «Голод» (16+)
04.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.35 Х/ф «Одиночное плавание»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.Вести>Москва»
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
13.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.Вести>Москва»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
03.15 Х/ф «Машина времени» (16+)

05.45 Х/ф «Голубая стрела»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.Пин>код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/с «Среда обитания» (12+)
13.10 Х/ф «Всадник без головы»

15.05 Х/Ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»

16.30 Премия лучшим врачам России
18.20 «Голосящий КиВиН». (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка». (16+)
00.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

05.30 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино», «Пёс в сапогах», 
«Золотые колосья», «Ну, 
погоди!»

06.45 Х/Ф «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК»

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Дура Lex». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом».

Юмористический концерт 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.10 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.25 Х/ф «Полковник Редль» (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)

08.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
10.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.05 Х/ф «8 миля» (16+)
14.00 М/ф «Скуби>Ду 2: Монстры на 

свободе» (12+)
15.40 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
17.30 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
19.20 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
21.20 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
23.35 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.20 Х/ф «Это развод!» (16+)

09.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все на-
чинается с желаний...»

11.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)

13.00 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 
огонь» (16+)

15.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+)

17.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
19.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
21.00 Х/ф «Одна война»
23.00 Х/ф «Громозека» (16+)
01.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)
03.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.20, 07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)

08.00, 11.30, 17.05 «Кривое зеркало»
08.30 Шоу «Все будет хорошо» (12+)
10.00 М/ф
11.00 «Ребятам о зверятах»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь: отцы и 

дети» (16+)
14.20 Д/ф «Звезды под скальпелем» 

(16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
19.00 Х/ф «Химик» (16+)
21.55, 22.55 Итоги недели
23.25 «Четвертая власть» (16+)
23.55 «Авиаревю» (12+)
00.15 «Секреты стройности» (12+)
00.35 Х/ф «Как жениться и остаться 

холостым» (16+)

06.00 Х/ф «Дочь Санты 2.Рожде-
ственская сказка» (12+)

07.45 М/ф 
«Муравьишка>хвастунишка», 
«Мешок яблок»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
10.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Тарзан» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Анимац.фильм «Сезон охоты 

2». (США). (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей».

Май>на! (16+)
18.05 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)
20.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
23.55 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 

за свое» (12+)
01.55 Х/ф «Замороженный кали-

форниец» (16+)
03.35 Муз/ф «Майкл Джексон. Вот и 

все» (12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Большая руда»
12.00 «Легенды мирового кино».

Моника Витти
12.30 «Россия, любовь моя!». «Свя-

щенная роща марийцев»
12.55 Х/Ф «НИ СЛОВА О ФУТ-

БОЛЕ»
14.05 М/ф «Капризная принцесса»
14.25 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.20 Х/Ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ 

СИМФОНИЯ. 
ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН»

16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
20.50 Всеволод Шиловский.Творче-

ский вечер в Доме актера
22.00 Опера «Князь Игорь»
00.45 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре.

Наслаждение богов»
01.55 «Искатели». «Железная маска 

Дома Романовых»
02.40 Концерт

07.00 Профессиональный бокс.Майки 
Гарсия (США) против Хуана 
Мануэля Лопеса (Пуэрто>Рико). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Цена секунды»
12.10 Х/ф «Патруль времени» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Полигон»
15.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки
15.40 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка
16.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета
16.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
18.55 Профессиональный бокс
20.15 «Большой спорт»
20.40 Пляжный футбол.Евролига. 

Россия > Португалия. Прямая 
трансляция из Италии

21.50 Смешанные 
единоборства.»Битва звезд». 
Прямая трансляция

00.25 «Большой спорт»
00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Мексика > Италия

06.30 «Профессионалы». (16+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Русалочка»
09.55 «Дачные истории». (16+)
10.25 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ» (16+)
12.20 «Мужская работа». (16+)
12.50 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (16+)
14.40 Х/ф «Титаник» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.55 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Французы». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 Татарстан.Обзор недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В мире сказок». (6+)
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «Тамчы>шоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 Х/ф «Готовимся к Универсиа-

де» (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 Телеочерк о композиторе 

Ренате Еникееве. (12+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00, 02.10 Концерт
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум». (6+)
17.30 Д/ф
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.45 Лотерея: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-
рея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Под 
крылом самолета». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка». (16+)
14.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.45 Х/ф «Время» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 12 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 14 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Дуэнья» (16+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «История военного альпи-

низма» (16+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)
10.00 Служу России! (16+)
11.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)
14.55 Х/ф «Ответный ход» (16+)
16.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(16+)
18.00 Новости. (16+)

18.15 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

19.55 Т/с «Время выбрало нас» (16+)
02.50 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
04.40 Д/ф «Последние этапы: боль-

шой взрыв» (16+)

05.00 «Вечерний квартал». (16+)
07.40 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

09.40 Т/С «ЭНИГМА» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (16+)

03.40 Х/ф «Имитатор» (16+)

09.00 М/ф «Жил>был Пес», «Про-
делки Рамзеса», «Добрыня 
Никитич», «Валидуб», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Капризная принцесса», 
«Тайна Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Х/ф «Откройте, милиция». 5 

с. (16+)
22.20 Х/ф «Откройте, милиция». 6 

с. (16+)
23.15 Х/ф «Откройте, милиция». 7 

с. (16+)
00.05 Х/ф «Откройте, милиция». 8 

с. (16+)
01.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
01.55 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
02.50 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
03.45 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
04.35 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
05.35 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)
06.25 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

КУЛЬТУРА
10.35 «БОЛЬШАЯ 
РУДА»
Виктор Пронякин вернулся 
из армии к невесте, а у нее 
— другой. Рванул Виктор на 
«большую» курскую руду. 
А работы здесь — в самом 
разгаре: все живут ожи-
данием первой машины с 
рудой. Чтобы проверить «но-
венького», бригадир дает 
ему побитый МАЗ: починит 
— значит, надолго пришел.
Парень устроился в «об-
щаге», починил машину, и 
стал ставить один за другим 
трудовые рекорды. 
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59, 
8 (967) 855-18-08

СПАЛЬНЫЙ 
ГАРНИТУР
стенка 3м, кровать, 
комод, тумбочка. 

Состояние отличное.

Тел. 8 (929) 219-01-95

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК 

ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (922) 039-17-39

ВЫВОЗ МУСОРА

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

ДОСТАВКА
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 комнаты. Тел. 8 (922) 
229-08-19

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н школы №3. 
Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ комната с балконом, 18 кв.м. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ срочно! комната с ремонтом, ул. Россий-
ская, 48. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв.м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 42,1 кв.м, балкон, 6 
эт. Тел. 8 (922) 112-35-64

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), по ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 1 
этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж, собственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, окна во 
двор. Тел. 8 (912) 278-81-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), на 1 этаже, окна пла-
стик, сейф-двери, сантехника поменяна, 
душевая кабина новая, комнаты раздель-
ные, 46 кв.м, на Кирзаводе, ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (953) 823-66-91 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. К.Либнехта, 31. 
Тел. 8 (909) 008-34-45, Майя

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 42 кв.м, р-н стома-
тологической поликлиники. Тел. 8 (912) 
248-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, ул. Российская, 26, 
окна пластиковые, ремонт, 1 этаж, ц. 1750 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й школы. Тел. 8 
(922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, балкон.  
Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дегтярск, 
р-н 16-й школы, 49 кв.м, 2/2, комнаты раз-
дельные, состояние хорошее, ц. 800 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, центр, 83,8 
м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, центр, 85 кв.м. 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, кап.ремонт, 2 этаж, 
ц. 2200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 640-
91-30

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ земельный участок в к/с «РММЗ-5», 6 
соток, дом 2-этажный, баня, вода кругло-
суточно с мая по октябрь, яма, стоянка для 
машин. Тел. 8 (902) 445-38-76

 ■ зем. участок ИЖС, 8 соток, собственник, 
р-н Барановки, ц. 500 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ земельный участок на Гусевке «СУМЗ», 
разработан, 10 соток, большое количество 
ягод. Тел. 8 (919) 364-22-11 

 ■ земельный участок с фундаментом на 
«Поле чудес». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад. уч-к «Мечта-2», 5,5 сот. Цена 250 
т.р., возможна аренда с последующим вы-
купом, торг. Тел. 8 (912) 603-09-88

 ■ участок 1349 кв.м в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок с домом в саду №8. Дегтярск. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ уч-к в к/с «Мечта-2», без строений, есть 
посадки. Тел. 8 (922) 148-11-24

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в центре города, за маг. «Кедр». 
Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ срочно! Гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», ц. 360 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, р-н 29-й 
школы. Тел. 8 (922) 131-97-73

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье, без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 602-48-19

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-
37-52

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира на сутки, час, два, р-н авто-
станции. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в аренду 78 кв.м. Тел. 8 (922) 
227-39-91

 ■ теплый склад, можно для небольшого 
производства, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 
(922) 028-85-96

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая пара снимет кв-ру на длит. срок, 
с мебелью. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8 (912) 228-76-66

 ■ срочно! молодая пара снимет 1-комн. 
кв-ру или частный дом, не дороже 10 т.р. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8 
(952) 136-51-77

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111860 (Калина) 11 г.в. (седан), цв. 
серебристый, 2 комплекта резины, сигна-
лизация с АЗ, тонировка, пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., цв. белый, электро-
стекла, сигнализация, музыка, тониров-
ка, пробег 92 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ ВАЗ-21061, 88 г.в., состояние нор-
мальное. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., цв. белый, ц. 38 т.р., 
торг. Тел. 8 (912) 280-39-90

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Цена 53 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 118-14-82

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., хор. сост., карбюратор, 
зимняя резина. Цена 70 т.р., торг. Тел. 8 
(922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03, 
8 (965) 531-88-08

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 85 т.р., резина з/л, 
сост. хор. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор, цв. темно-
зел., литые диски з/л, музыка, сигнализа-
ция. Тел. 8 (922) 112-35-64

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., пробег 90 т.км, летняя 
резина нов. R-14, все расходники поменя-
ны, ц. 140 т.р., торг. Тел. 8 (953) 383-77-84

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., пробег 94 т.км, цв. 
черный, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 221-73-45

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 (961) 
772-53-54

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. ц. 160 т.р. Тел. 8 (908) 
914-15-74

 ■ ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
литые диски з/л резина R14, музыка, сиг-
нализация с а/з, состояние хорошее. Или 
меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хоро-
шее. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ Ока, 03 г.в., цв. светло-серый, сигнал., 
магнитола, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
914-05-64

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., пробег 16 т.км, 
цв. синий, двигатель 1,2 л, механика. Тел. 
8 (909) 0022-01-49

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 
цв. серебристый. Цена 215 т.р., торг. Тел. 8 
(963) 032-42-07

 ■ Chevrotel Lanos, 08 г.в., пробег 88 т.км, 
установлена с/а, музыка «Pioneer», МР3, 
комплектация SX (кондиционер, ГУР, поду-
шка безопасности, эл. стеклоподъемники, 
доп. — резина з/л на дисках). Цена 205 т.р., 
торг. Тел. 8 (912) 679-55-76

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 36 т.км, 
0,8 двигатель, цв. голубой, МКПП, ГУР, СD/
MP3, 2 комплекта резины на дисках з/л. 
Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 656-33-78

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 12 т. км. 
Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., ц. 360 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ Mitsubishi Libero, 93 г.в., цв. белый, 
МКПП, 4WD, состояние отличное, ц. 130 
т.р. Тел. 8 (922) 294-93-98

 ■ Nissan Wingroad, 01 г.в. и Mitsubishi 
Mirage Dingo, 01 г.в. Тел. 8 (904) 169-04-07

 ■ Renault Sуmbol, 04 г.в. Полная комплек-
тация, пробег 80 т.км, зимняя резина, ц. 
225 т.р. Тел. 8 (967) 850-49-81

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., ц. 440 т.р. Тел. 8 
(922) 206-35-60

 ■ Toyota Yaris, 07 г.в., левый руль, цв. 
черный, пробег 88 т.км, ц. 370 т.р. Тел. 8 
(967) 850-49-81

 ■ Volkswagen Pointer. Цена 240 т.р., торг. 
Тел. 8 (950) 646-64-85

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ срочно! Экскаватор JCB3CX. Тел. 8 (904) 
162-70-41

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти для ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 
021-22-20

 ■ колеса на УАЗ. Комплект с дисками. 
Размер 235/75 R15. Б/у 1 сезон. Цена 
10000 рублей. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ резина летняя на литье (Daewoo Nexia, 
Accent). Тел. 8 (922) 208-03-78

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита, 4-конфорочная, новая. 

Цена 4 т.р. (в магазине 6 т.р.). Тел. 8 (922) 
727-82-76

 ■ мотоблок МБ-6-82, усиленный ре-
дуктор, плуг «гусиные лапки», отличное 
состояние, генератор «Hitachi», до 4,5 кв. 
Работал 5 часов. Котел универсальный 
КС-ТГ 16, КПД 85%, оборудование новое, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 610-65-50

МЕБЕЛЬ 

 ■ комод, б/у, 109х80. Тел. 8 (922) 610-
96-93

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска Chippolino Optima, цв. синий, 
бол. капюшон, дождевик. Цена 8 т.р. + по-
дарок. Тел. 8 (922) 132-24-04

 ■ коляска Yetem 3-tec, 2 в 1 (люлька, летн. 
вариант), цв. черно-оранж., очень удобная, 
дождевик. Цена 11 т.р. + подарок. Тел. 8 
(922) 132-24-04

 ■ качественная одежда для детей. На-
прямую из Германии. Возможны предвари-
тельные заказы. Срок выполнения заказа 
3 недели. Тел. 8 (922) 604-94-01

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед. Цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 

279-88-68

 ■ Лодка (ПВХ), ЛБ300Т, 3-местная с твер-
дым дном, возможно использование мо-
тора 3,5 л.с., в отличном состоянии. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (900) 200-70-00

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (922) 
171-86-84

 ■ мясо-баранина. Тел. 8 (950) 192-82-66

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура металлическая, стеклопла-
стиковая. Бетон. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон, раствор. Доставка. Недорого. 
Тел. 8 (912) 265-65-31

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доставим отсев, песок, скалу, щебень. 
Тел. 8 (922) 106-14-47, звонить 9.00-19.00

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ металлочерепица, профнастил, ком-
плектующие. Наличие. Доставка. Тел. 8 
(922) 204-94-46

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

-  
 

 

. 8 (922) 202-61-72

 13  90 2

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

Продам ВАЗ-211440, 2009 г.в., цена 
215000 руб. Тел. 8 (982) 650-43-02

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 

 

. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

60 2 . , 8

 в идеал. сост.,
б/у 2 мес.,

 дождевик, 
москитная сет-

ка, доп. чехол 
для ножек, 

перекидная 
ручка. 

Недорого. 

ПРОДАЕТСЯ КОЛЯСКА

Телефон: 
8 (922) 60-42-309
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Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПРОИЗВОДИТ 
ЗАКУП ОВОЩЕЙ 
(картофель, морковь, свекла) 

у населения

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ООО «Торговый дом “Карат”»

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Отдам котенка (мальчик) в хорошие 
руки. Умный и очень игривый. Тел. 8 
(950) 644-17-18

 ■ опил в мешках, шпалы б/у. Тел. 8 (912) 
040-41-00

 ■ отсев бутовый, камень, скала, песок, 
щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень от 3 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень ПЩС до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
283-85-75

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень, песок, земля, торф, опил, 
дрова колотые. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ песок, щебень, отсев. Нал./безнал. До-
ставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пластиковые окна 6х150. Дешево. Тел. 
8 (906) 800-59-62

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ продажа, доставка. Отсев, щебень, 
скала. Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 8 (922) 102-61-02, 8 (922) 123-00-47

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срубы бань «под ключ». Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ щебень, отсев, скала, песок. Тел. 8 (922) 
177-79-90, звоните, договоримся

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, речной песок, отсев, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские плюшевые котята, подро-
щеный щенок йоркширского терьера. Тел. 
8 (912) 669-02-29 

 ■ кролики породы великан, разново-
зрастные. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ породистая телочка, 11 мес. Тел. 8 
(922) 135-37-79

 ■ ягнята, 3-4 месяца, от романовского 
производителя. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ дойная коза (1 окот), от племенно-
го козла, 5 мес., комолая. Тел. 8 (982) 
633-50-92

 ■ срочно! корова, 4 года, черная, ухожен-
ная, содержится в хороших условиях, нахо-
дится в п. Краснояр. Тел. 8 (902) 265-12-77

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова, заборная доска. Тел. 8 
(922) 112-39-77

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ земля. Доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ любые емкости из нержавейки. Тел. 8 
(953) 606-02-15

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ печи в баню. Баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ торф, отсев, щебень. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 253-28-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 026-34-95, 8 (952) 725-55-85

 ■ доска н/о, 25 мм-1,5 куб.м, 4 т.р./куб.м, 
труба 110*7-9 м, 3500 р., емкость 0,9 куб.м  
п/э, 3500 р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229 04-99

 ■ массажная кровать НУГА-Бест, в иде-
альном состоянии. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ металлом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ щенок в добрые руки, ласковый, до-
брый, маленький. Тел. 8 (902) 271-10-92

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 

для заборов, d 73

РЕЗКА
 

8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

Комбикорм для цыплят, бройлеров, 
гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (922) 02-09-844

КУРЫ
петушки

молодки
несушки

8, 9 июня с 9.00 до 11.00
на рынке у автостанции

продажа 
кур-молодок, 

петушков

Продается котенок донского сфинкса, 
мальчик, возраст 3 месяца, к лотку 
приучен, цена договорная. Тел. 8 (902) 
584-46-57, Анна

Продаются щенки англ. кокер-спаниеля 
с родословной. Родились 21 апреля, 
ц. 13 т.р. Тел. 3-58-49, 8 (912) 656-77-90
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Авто-
манипулятор

Тел. 8 (906) 806-42-79

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 
Документы. 
Оплата картами 
банка (в т.ч. кредитными)

Универсальный экскаватор, 
погрузчик, ямобур JCB 

(пр-во Англия)

Тел. (922) 025-33-33

Копаем, планируем, грузим, 
бурим, устанавливаем бетонные 
кольца, емкости. Незаменимый 

помощник в строительстве!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
КАМАЗ

с манипулятором
грузоподъемность 7 т,

борт 7 м — 12 т,
автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

Выражаем искреннюю благодарность за оказанную 
моральную поддержку и материальную помощь 

в проведении похорон предприятиям: 
ИП Толчёнов С.В., ИП Бекетов Д.Н., 

ИП Зиятдинов С.А., ИП Батенёва С.Л., коллективам 
сети магазинов «Кировский», кафе «Меркурий», 

коллективу школы №10 во главе с Усольцевой Н.Н., 
родителям и ученикам 11 класса школы №10, всем 
родным и близким, соседям, друзьям, разделившим 

с нами горечь утраты нашего любимого сына 

ГОРЕВА НИКИТЫ
С уважением, родители

ООО «ТСК» выражает соболезнование родным 
и близким бывшего работника 

ФЕДОСЕЕВА СТАНИСЛАВА ЕФИМОВИЧА
 в связи с его смертью.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 

санитарке инфекционного отделения Лениной Г.В. 
по поводу смерти 

ОТЦА

4 июня 2013 года исполнилось 
9 дней, как нет с нами дорогого 

и любимого мужа, папы, дедушки 

УТЮМОВА 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
 Светлая память о тебе в сердцах 

родных и близких. Выражаем 
глубокую признательность всем, 

кто разделил с нами горечь утраты.
Семья, дети, близкие

Выражаю огромную благодарность 
родственникам, соседям, друзьям, 

всем за помощь и участие 
в похоронах моей мамы 

 ПОДКОРЫТОВОЙ 
НИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Дочь Наталья

27 мая на 76-м году ушла из жизни 

 ПОДКОРЫТОВА 
НИНА СЕРГЕЕВНА

 Все, кто ее знал, 
помяните добрым словом.

Дочь Наталья

5 июня исполняется 1 год, как ушла 
из жизни наша любимая, дорогая 

мамочка, жена, бабушка 

КОЛЕСНИК 
ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА

 Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родная, ты наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Все, кто ее знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

6 июня исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого, дорогого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 

ЛОГИНОВСКИХ 
ГЕННАДИЯ 

МАКСИМИЛЬЯНОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

4 июня исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни наша самая 

родная и любимая мама и бабушка 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
НИНА ВЛАДИМИРОВНА

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,

Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

Дети, внучки

4 июня исполнилось 2 года, 
со дня невосполнимой утраты нашего 

родного, любимого сына

ДЕСЯТОВА МАКСИМА
Нам улыбаешься теперь ты с фотографий,
Ведь в мир иной уход твой безвозвратен.

В доме нашем пусто без тебя,
От разлуки сердце ноет, и течет слеза.
И на душе такая нестерпимая тоска...

Мы будем помнить и любить тебя всегда.
Родители, сестра

  7 июня исполнится 13 лет со дня смерти Завертяевой 
Татьяны Сергеевны

Помянем добрым словом...

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
— 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

 ■ автоманипулятор, 3т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ вывоз мусора, угольный шлак, опил, 
срезка, отсев, щебень, ЗИЛ-самосвал (для 
услуг) 5 т. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент 1,5 т + грузчики. Тел. 8 
(982) 644-96-42

 ■ ГАЗель-тент, 5 мест, кузов 3 м. Тел. 8 
(922) 294-45-30 

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20, 8 (952) 132-78-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб. м. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки. ЗИЛ-5т. Щебень, от-
сев, раствор, бетон, земля, дрова, опил, 
срезка. Вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ-фургон. Тел. 8 (904) 541-37-40

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
щебень любой фракции, скалу, песок. Тел. 
8 (922) 177-79-90, звоните, договоримся.

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ экскаватор ЮМЗ Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик. Нал./безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77, 8 (953) 388-49-50

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход, бурение ям под фун-
дамент и забор. Диаметр 220 мм, 300 мм, 
500 мм. Тел. 8 (932) 600-02-38

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус, доски. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ все виды сантех. работ, договор, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды строительных работ, любой 
сложности, сантехник, электрик. Сайдинг, 
вагонка. Тел. 8 (953) 823-63-64

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт быстро. Качественно. Тел. 8 
(953) 605-22-71

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ электрик, установка и замена счетчи-
ков, электромонтажные работы. Тел. 8 
(922) 110-88-45, Даниил

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ ваш личный косметолог. Имеются про-
тивопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ маникюр. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ наращивание ресниц, ногтей, шеллак. 
Тел. 8 (904) 547-19-34

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты,  стиральные машины. Кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды общестроительных работы. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ все виды сантехнических работ. Замена 
старых труб на новые, установка и замена 
водосчетчиков. Замена канализационных 
труб, радиаторов отопления и стояков. Тел. 
8 (902) 443-33-12

ДЕЛАЕМ 
РЕМОНТЫ
квартир, крыш 
и т.д. Недорого.
8 (982) 707-57-28
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33

Прошу вернуть 
за вознаграждение 

утерянный кошелек 
с карточками и правами 

на имя Терещенко Оксаны 
Валерьевны. Или верните 

права водительские. 
Тел. 8 (922) 136-27-47

Потерялся мини той-терьер, зовут Ти-
моша. Нашедшему просьба вернуть за 
хорошее вознаграждение. Тел. 8 (922) 
140-69-98 (в любое время)

Ростовая 
кукла 
Хрюша 
поздравит 
юбиляра-
мужчину. 
8 (922) 149-81-51

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 
Елену Афонасьевну 

ЧЕРНЫШЕВУ 
с 95-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи, родная, долго-долго

И знай, что лучше 
тебя нет!
Дети внуки, правнуки, 

праправнуки

 ■ все виды сантехнических услуг, до-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ выполняю грязную работу, ломаю 
стены, мужская работа по дому. Тел. 8 
(950) 560-38-38

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мно-
гое другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена газ. котлов, отопления, во-
допровода, канализации. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Рассрочка. Скидки, не-
дорого, ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ кошение травы, качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8 (912) 256-45-15

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-71-
27, 8 (922) 039-65-72

 ■ пашу огород, культиватор. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ плетение кос любой сложности. Тел. 8 
(904) 987-06-07

 ■ практикант сделает массаж ног (стоп) 
бесплатно, с выездом. Тел. 8 (922) 122-
75-59

 ■ проведение свадеб, юбилеев. Тел. 8 
(912) 211-27-45

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (912) 
257-03-77

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ уборка квартир, офисов. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ чертежи. Тел. 8 (953) 048-84-49

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8 (922) 6000-744

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ 
И ГЕНЕРАТОРОВ

ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ 
ИНОМАРОК

ГАРАНТИЯ 18 МЕС.
г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ)
Тел.: 3-13-38, 8 (982) 636-85-01

5-33-33

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ В ТЦ «Камео», г. Ревда, требуются ох-
ранники с лицензией. Тел. (982) 600-64-04

 ■ ЗАО «Промпроект» требуется инженер 
строительного контроля (можно пенси-
онер) на время реконструкции промыш-
ленного объекта в г. Ревде. Подробности 
по телефону: 8 (343) 287-15-01 (доб. 120)

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
КАМАЗ-самосвал. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
манипулятор. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Медведев требуется продавец 
в кондитерский магазин. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шино-
монтажники, возможно обучение. Тел. 8 
(922) 123-33-67

 ■ ИП Шарафеева требуются: водитель 
кат. С на ассенизатор (без вредных при-
вычек), автослесарь, опыт обязателен, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ООО «Виктория» магазину срочно тре-
буется уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется пекарь, з/п  
15 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ООО «Меда» срочно в новую аптеку 
требуется фармацевт, з/п достойная. Тел. 
8 (912) 052-57-05, Ирина Михайловна

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Без вредных привычек. Тел. 
8 (343) 972-61-36, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е. 
Межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ч/л требуется дом. уборщица (уборка, 
глажка белья 2 р. в неделю). Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ ООО ПКФ «УМЗ» требуются ученики 
наладчиков, предпочтительно со средним 
специальным образованием. Тел. 8 (912) 
248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
из массива требуются сотрудники от 25 
лет с желанием работать, без вредных 
привычек (обучение), стабильный зара-
боток. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ требуется кредитный специалист в ОТП 
Банк. Тел. 8 (963) 441-22-70

 ■ ч/л требуется водитель на экскаватор-
погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ч/л требуется помощница по дому. 
Оплата 8 т.р. Тел. 8 (904) 983-67-86

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (908) 908-19-61

СООБЩЕНИЯ

 ■ нужен приют для собаки (средних раз-
меров) на неделю. Тел. 5-39-22

 ■ аттестат об окончании школы №29 
на имя Тюриной Светланы Владими-
ровны в связи с утерей считать недей-
ствительным.

БЮРО 
НАХОДОК

 ■ прошу вернуть за большое возна-
граждение утерянный ребенком в районе 
школы №3 планшетный ПК Sony. Тел. 8 
(912) 613-11-26

 ■ утерян гос. номер В329УУ86, прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 
825-03-95

 ■ утеряны док-ты на имя Зырянова Алек-
сея Анатольевича. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (912) 600-16-38

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 443, 442, 439, 438, 436, 432, 

430, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 368, 363, 
359, 355, 352, 351 просьба зайти в редак-
цию за корреспонденцией.

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Обращаться по телефону 3-17-14 

или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
28 мая — 3 июня

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Трое ревдинцев отсидели 
под арестом за неуплату 
штрафа вовремя 
В период с 3 по 7 июня в Ревде 
и Дегтярске полиция вновь про-
водит комплексное оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Должник», в целях повышения 
взыскаемости административных 
штрафов. На сегодня должника-
ми по штрафам числится 691 че-
ловек. Общая сумма задолжен-
ности — 78100 рублей. 

К административной ответ-
ственности за «просрочку» упла-
ты штрафа (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ) 
привлечены три гражданина, 
мировой судья назначил всем 
наказание в виде администра-
тивного ареста.

В  мероприятии задейство-
ваны служба участковых упол-
номоченных полиции, патруль-
но-постовая служба, вневедом-
ственная охрана, ГИБДД, груп-
па по исполнению админи-
стративного законодательства. 
Запланированы совместные рей-
ды полиции и судебных приста-
вов по злостным неплательщи-
кам штрафов.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, неуплата администра-
тивного штрафа в установлен-
ный законом срок (с 9 мая 2013 го-
да — 60 дней, ранее было 30 дней) 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного, 

но не менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток. 

Все постановления о наложе-
нии административного наказа-
ния в виде штрафа, по которым 
не осуществлен платеж, направ-
ляются в службу судебных при-
ставов, и взыскание будет обра-
щено на заработную плату или 
имущество должника. За «услу-
ги» приставов по принудитель-
ному взысканию дополнительно 
взимается от 500 рублей.

Платежи по штрафам при-
нимаются в любом филиале 
Сбербанка на счет «АДМ. ШТРАФ 
ОВД». Квитанцию об уплате 
нужно принести в ММО МВД 
России «Ревдинский»: г. Ревда, 
ул. Цветников, 5, каб. №21, тел. 
5-64-88 (группа по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства); г. Дегтярск, ул. Калинина, 
50, каб. № 1, тел. 6-06-32. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 393 
сообщения от граждан, в том числе зарегистри-
ровано 14 преступлений, пять преступлений рас-
крыты. Составлено 385 протоколов за админи-
стративные правонарушения, в том числе 62 — за 
нарушение антиалкогольного законодательства, 
один — за мелкую кражу. 17 ДТП, три человека 
травмированы, в том числе двое детей. Умерли 
девять человек.

КРАЖИ
 В период с 22 часов 27 мая по 10 часов 28-

го неизвестный, подобрав ключи, проник 
в гаражный бокс в гаражном массиве на 
улице Новый Лесозавод в Дегтярске, от-
куда похитил имущество на 20 000 рублей. 

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин М. за кражу 14 мая днем 3000 
рублей у своей подруги в ее квартире 
К.Либкнехта. 

 28 мая в период с  часу ночи до 9 часов во 
дворе на Горького сняли колеса с автомо-
биля ВАЗ-2107 (с летней резиной Yokohama 
и коваными дисками R-15). Ущерб 24 000 
рублей.

 В период с 20 по 29 мая обворован гараж в 
ГСК «Чусовской» (взлом замка): похищены 
колеса Pirelli с дисками, стоимостью 14000 
рублей.

 В период с 5.30 27 мая по 31 мая неизвест-
ный из квартиры на Энгельса, куда про-
ник, взломав дверь, похитил имущество 
на общую сумму 25500 рублей.

 29 мая в 9 часов из подъезда дома на Горь-
кого украли велосипед ВМХ. Ущерб 3 000 
рублей.

 30 мая около 22.20 еще один велосипед, 
марки Stels, «сбежал» от хозяина, когда 
тот неосторожно оставил его у торгового 
киоска на Крылова. Ущерб 5000 рублей.

ГРАБЕЖ
 28 мая около 23.30 на улице Металлистов 

неизвестный открыто похитил деньги 
в сумме 400 рублей и сотовый телефон 
Samsung Galaxy у 15-летнего подростка. 
Установлено, что данное преступление 
совершил гражданин Л., 1993 года рожде-
ния, он был задержан, в отношении него 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 
 

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное дело по факту мо-

шенничества в отношении неизвестного 
лица, которое 28 апреля около 17.30, нахо-
дясь в неустановленном месте, путем обма-
на завладело деньгами с чужой банковской 
карты «УБРиР» в сумме 10000 рублей. 

 31 мая в 18 часов неизвестный путем обмана 
по телефону завладел денежными сред-
ствами с банковского счета гражданина 
М. в сумме 49 242 рубля.

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 30 мая около 23.50 на улице Некрасова 

45-летний гражданин высказывал угрозы 
убийством в адрес гражданина 1985 года 
рождения, при этом произвел несколько 
выстрелов из охотничьего ружья. 

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин К., который 16 апреля в квар-
тире на Мира угрожал убийством своей 
матери.

В недострое у «художки» 
обнаружен труп
31 мая в 9.40 на заброшенной стройке на улице 
Мира, рядом с художественной школой, в под-
вальном помещении рабочие, выполняющие де-
монтаж конструкций, обнаружили труп мужчины 
с гнилостными изменениями. Личность умерше-
го установлена — это 29-летний  ранее судимый 
житель Ревды, без вести пропавший в конце зи-
мы (тогда в полицию с заявлением о розыске об-
ратились его родственники). 

Явных признаков насильственной смерти на 
теле нет. Точную причину смерти определит 
судмедэкспертиза. 

Днем раньше, 30 мая, в недострое около ста-
диона РММЗ также обнаружен труп мужчины. 
По заключению судебно-медицинской эксперти-
зы, смерть наступила примерно за сутки до мо-
мента обнаружения и носила естественный ха-
рактер. Позднее умерший опознан как житель 
Ревды, 1954 года рождения. По словам вдовы, по-
давшей в розыск в выходные, супруг злоупотре-
блял спиртным и часто пропадал на день-два, по-
этому она забеспокоилась только на третий день 
его отсутствия. 

Семья перевернулась в машине, возвращаясь 
с отдыха на природе
По информации Ревдинской ГИБДД, 2 
июня около 15.40 в районе 1-го киломе-
тра соединительной автодороги Ревда-
Мариинск-Краснояр-Промкомбинат води-
тель автомобиля ВАЗ-21124 К., 1979 года 
рождения, допустил съезд с проезжей 
части с последующим опрокидывани-
ем автомобиля. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия травмы получили 
оба пассажира ВАЗ: супруга водителя, 
1980 года рождения (сидела сзади за во-
дителем, не была пристегнута ремнем 
безопасности, диагноз: «ушиблено-рва-
ная рана правого локтевого сустава»), 
и 7-летний сын (сидел на бустере* на 
переднем пассажирском сиденье; у не-
го закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, ушиблен-

ная рана правого локтевого сустава). 
Водитель К. оказал первую помощь 

ребенку и на попутном автомобиле от-
правил его в приемное отделение РГБ. 
Мальчика госпитализировали в трав-
матологическое отделение РГБ, с ним 
находится мама.

У водителя установлено состояние 
алкогольного опьянения. Как пояснил 

мужчина, они возвращались с пикника 
на Соснах, где «жарили сосиски и выпи-
ли немного пива». 

Он привлечен к административной 
ответственности за управление транс-
портом в состоянии опьянения (ст.12.8 
КоАП) и за перевозку пассажира без 
ремня безопасности (ст. 12.23 КоАП). 
Имеет водительское удостоверение ка-
тегорий В, С, стаж 8 лет, 15 нарушений 
правил дорожного движения.  

Кроме того, выяснилось, что за ним 
есть задолженность по ранее наложен-
ным административным штрафам, в 
связи с чем судебными приставами воз-
буждено производство по ст. 20.25 КоАП 
(уклонение от исполнения администра-
тивного наказания). 

* БУСТЕР — это вариант детского удержи-
вающего устройства, сиденье без спинки, 
которое приподнимает ребенка для того, что-
бы штатные ремни безопасности правильно 
легли на теле. Как правило, бустеры рассчи-
таны на пассажира весом 15 до 45 килограмм. 

ЗА ВЫХОДНЫЕ 
1-2 ИЮНЯ в Ревде и 
Дегтярске сотрудники 
ГИБДД выявили 6 во-
дителей в состоянии 
опьянения. Один 
водитель, имевший 
признаки опьянения, 
отказался от меди-
цинского освидетель-
ствования.
С начала года по 4 
июня выявлено 168 
пьяных водителей, от 
медосвидетельство-
вания отказались 27 
водителей. 5 месяцев 
2012 года — 80 
пьяных водителей, 26 
отказов от медосви-
детельствования. 

Фото предоставлено ГИБДД

По словам водителя, отдыхая с семьей на берегу пруда, он выпил немного пива под жареные сосиски.  

Реквизиты для уплаты 
штрафа: УФК по СО; КПП 
6627003900; ИНН 6627003900; р/с 
40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ 
г.Екатеринбург; БИК 046577001; 
КБК 18811690040046000140; ; ОКА-
ТО 654840000000; АДМ.ШТРАФ 
ОВД.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот недострой на Мира, 40а служил приютом для 
бомжей и наркоманов.

После публикации информации о возбуждении 
уголовного дела по факту кражи имущества из 
автомобиля «Митсубиси Лансер», находившегося 
на штрафной стоянке ИП В.А. Гугляр, в ночь на 30 
апреля (рубрика «7 дней» в №43 «Городских вестей», 
источник информации — пресс-служба ММО МВД 
России «Ревдинский»), в редакцию позвонил Виктор 
Гугляр, директор специализированной автостоянки, 
и опроверг данное сообщение. По его словам, «воры 
поорудовали» в салоне машины не на штрафстоян-
ке, а ранее, когда автомобиль после ДТП в районе 
биатлона был оставлен без присмотра. Водитель 
эвакуатора, прибыв за автомобилем, видел, как 
от машины при его появлении отбежали несколько 
человек, в салон был свободный доступ. 
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ИНТЕРНЕТ-

Интернет-конференция с главвра-
чом РГБ Евгением Овсянниковым 
на сайте проходила с 24 апреля по 
13 мая, официальный запрос с во-
просами посетителей сайта мы  отп-
равили 17 мая, а 30 мая Евгений 
Викторович не только ответил на 
все вопросы, но и пригласил рев-
динцев на диспансеризацию. Ре-
дакция газеты «Городские вести» 
благодарит Евгения Овсянникова 
за оперативные ответы. 

За время беременности 
необходимо, как мини-
мум, сделать три УЗИ. В 

больнице есть условия для прове-
дения УЗИ. Тогда почему на УЗИ 
в первом триместре беременно-
сти обязательно направляют 
в Первоуральск? За свой счет. 
Надежда Муганцева
— Министерством здравоохра-
нения России определен порядок 
оказания медицинской помощи 
беременным женщинам, он ут-
вержден приказом МЗ РФ №572-н 
от 1 ноября 2012г. В соответствии с 
порядком, за время беременности 
женщина проходит скрининго-
вое ультразвуковое исследование 
(далее УЗИ) три раза: на сроках 
беременности 11-14 недель, 18-21 
неделя и 30-34 недели.

При сроке беременности 11-14 
недель женщина направляется в 
медицинскую организацию, осу-
ществляющую экспертный уро-
вень пренатальной диагности-
ки, для проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушения развития 
ребенка, включающей УЗИ вра-
чами-специалистами, прошед-
шими специальную подготовку 
и имеющими допуск на прове-
дение УЗИ скринингового обсле-
дования в эти сроки беременно-
сти. Это исследование включа-
ет также обследование опреде-
ленных маркеров крови женщи-
ны. Такой ресурс обследования 
имеют перинатальные центры 
Свердловской области, в том 
числе и перинатальный центр 
Первоуральска. По этой причи-
не беременные женщины в вы-
шеуказанные сроки из Ревды 
направляются на обследование 
в Первоуральск. Обследование 
бесплатное.

Можно ли сделать на до-
му инвалиду I группы жиз-
ненную емкость легких? 

Наталья
— Определение жизненной емко-
сти легких пациенту, не посеща-
ющему поликлинику по состоя-
нию здоровья, можно провести на 
дому. Для этого нужны медицин-
ские показания для проведения 
этого обследования, показания 
определяет лечащий врач.

Почему, имея медполис, 
дающий право на выбор 
врача, я не могу получить 

медуслуги? Мне поставлен диагноз 
ЖКБ, необходима операция. Но 
делать операцию в Ревде не хочу, 
а направление на дополнитель-
ное обследование и операцию в 
Екатеринбург не дают по непо-
нятной мне причине. За деньги 
— пожалуйста. А медполис мне 
зачем? Как получить направле-
ние на бесплатную операцию в 
Екатеринбург? Марина
— Оперативное лечение по пово-
ду ЖКБ осуществляется в боль-
нице нашего уровня. Мы делаем 
операции по удалению желчного 

пузыря из обычного доступа, из 
минидоступа и лапароскопиче-
ским методом. Направить паци-
ентов на оперативное лечение в 
Екатеринбург мы можем только 
в ГБУЗ СО «СОКБ №1», имеющее 
более высокий уровень и осущест-
вляющее только высокотехноло-
гическую медицинскую помощь 
(оперативное лечение по поводу 
ЖКБ сюда не входит). В другие 
больницы Екатеринбурга паци-
ент может обратиться, но полу-
чить уже платные медицинские 
услуги.

Право на выбор врача закре-
плено в 323-Ф3 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ» в 
п.2 ст.30, где говорится, что па-
циент имеет право выбрать вра-
ча, в т.ч. лечащего и семейного, 
выбрать лечебно-профилакти-
ческое учреждение (ЛПУ) среди 
тех медицинских учреждений, с 
которыми заключены договоры 
страховой медицинской органи-
зацией, выдавшей пациенту по-
лис обязательного медицинского 
страхования.

Право выбора врача осущест-
вляется с согласия врача и на ос-
новании личного письменного 
заявления пациента на имя руко-
водителя медицинской организа-
ции. Желательно, чтобы просьба 
была мотивирована.

Правда ли, что на чет-
вертом этаже стацио-
нара организуется каби-

нет главного врача вместо сто-
ловой? Elena
— Нет. Кабинет главного врача 
ГБУЗ СО «РГБ» №350 находится 
в здании поликлиники на тре-
тьем этаже.

Почему по самозаписи не 
попасть к эндокринологу 
и окулисту — талоны в 

регистратуре, зачем тогда само-
запись? Jazva
— В настоящее время самоза-
пись через Интернет предпола-
гает запись на прием к врачам 
основных специальностей: вра-
чу-терапевту, хирургу, акушеру-

гинекологу. Специализированная 
медицинская помощь — помощь, 
которая оказывается врачами уз-
ких специальностей: эндокрино-
логом, неврологом, урологом, ло-
ром и другими (в соответствии с 
утвержденными Правительством 
Свердловской области государ-
ственными гарантиями при ока-
зании бесплатной медицинской 
помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования), — 
предоставляется по направлению 
лечащего врача, при наличии ре-
зультатов предварительного об-
следования, по этой причине за-
писи по Интернету к этим врачам 
нет. Примечание: к врачу-окули-
сту в поликлинике организована 
предварительная запись на при-
ем, срок ожидания приема не пре-
вышает одной недели.

Когда в больнице появится 
профессиональный адми-
нистратор (специально 

обученный этому, а не заслужен-
ная Мария Ивановна или стар-
ший внук), который организует 
взаимодействие медработников 
всех уровней и пациентов долж-
ным образом? Jazva
— Администратор в поликли-
нике есть, имеет медицин-
ское образование, имеет опыт 
работы. Претензии по работе 
администратора в вопросе не 
конкретизированы.

Проводятся ли какие-ли-
бо беседы, занятия или 
учебы с персоналом (мед-

сестры, санитарки) по вопросам 
взаимоотношений с пациентами, 
т.к. большинство, особенно реги-
страторы, страдают манией ве-
личия? Jazva
— Администрацией больницы 
регулярно проводятся техучебы 
медицинского персонала, в том 
числе отрабатываются темы по 
психологии, правилам поведения 
с пациентами. Соглашусь, что 
есть дефекты в работе регистра-
туры поликлиники, но нельзя не 
брать во внимание и такой факт, 
что этика взаимоотношений в на-

шем обществе нуждается в ком-
плексном «лечении».

Почему в женской консуль-
тации не принимают по 
талонам самозаписи? Olga

— В женской консультации рабо-
тает система самозаписи через 
Интернет.

Я пришла в женскую кон-
сультацию на прием к 
участковому врачу, чем 

удивила работника регистрату-
ры, которая задала мне вопрос: 
«Вы что, рожать собрались?» А 
что, в нашей женской консульта-
ции принимают только беремен-
ных? А прийти в плановом поряд-
ке и провериться, куда же идти? 
Я, собственно, и так не была в 
этой больнице лет пять, поль-
зовалась платными услугами, и 
после этого случая желания ту-
да идти нет. Когда в наших по-
ликлиниках будут нормальные 
квалифицированные работники 
регистратур, которые умеют 
вежливо разговаривать? Olga
— Этот вопрос перекликается с 
вышерассмотренным. Каждый 
случай невежливого обращения 
регистратора с пациентом дол-
жен быть разобран. И в поликли-
нике, и в женской консультации 
есть книга жалоб, куда каждый 
посетитель может записать пре-
тензии на некачественную ме-
дицинскую помощь. Все случаи, 
отраженные в книге жалоб, раз-
бираются, администрацией при-
нимаются управленческие реше-
ния. В больнице на каждого ра-
ботника определены оценочные 
критерии качества по оказанию 
медицинской помощи. Если ра-
ботник нарушает установленные 
правила, то к нему применяют-
ся определенные меры, в т.ч и 
экономические.

Почему врачей во время 
приема Вы собираете на 
совещания? И почему они 

на субботниках во время своих 
приемов? Olga
— В правила внутреннего распо-

рядка больницы включены меро-
приятия по проведению произ-
водственных совещаний, меди-
цинских конференций, обучаю-
щих семинаров и т.д. Талоны на 
время, когда проводятся такие 
запланированные мероприятия, 
пациентам не выдаются (все ме-
роприятия планируются забла-
говременно). На субботник ме-
дицинские работники выходят 
один раз в году, для уборки тер-
ритории после зимнего периода, 
выход их на субботник не оста-
навливает оказания медицинской 
помощи, на 1-1,5 часа за временно 
отвлеченных сотрудников рабо-
тают дежурные бригады на всех 
участках.

Когда у нас уже начнет 
работать нормально 
женская консультация? 

Вся их работа заключается во 
взятии мазка, и все. Нормальной 
консультации не добьешься!!! 
Почему на приемах постоянно 
сидят акушерки (конечно, против 
них конкретно ничего не имею), 
но когда требуется консультация 
квалифицированного гинеколога, 
ее нет! Я уже 2 года там наблюда-
юсь по поводу бесплодия, действий 
никаких!!! Мне просто интересно, 
мне чего ждать или кого? Или 
когда мне скажут: «Вам показа-
но только ЭКО, вы пришли к нам 
поздно!»? И, вообще, почему сразу 
на УЗИ посылают на Чайковского 
за деньги? Тут я тем более не ви-
жу смысла работы жен. консуль-
тации!!! А если требуется сдать 
на гормоны кровь, то сразу посы-
лают в Екатеринбург. Почему у 
нас нет серологической лабора-
тории? Евгения
— Вы правы, Евгения, что хоте-
лось бы, чтобы при обращении 
за медицинской помощью в жен-
ской консультации ее Вам оказы-
вали квалифицированные врачи 
акушеры-гинекологи. В настоя-
щее время укомплектованность 
врачебными кадрами в женской 
консультации составляет 50%. По 
вопросам планирования семьи 
и, в частности, бесплодия рабо-
тает областная программа. Для 
этого необходимо обратиться к 
заведующей женской консуль-
тацией, после стандарта пред-
варительного обследования Вас 
направят в центр планирования 
семьи Екатеринбурга, где окажут 
специализированную медицин-
скую помощь, при необходимости 
и высокотехнологичную.

УЗИ-диагностику проводят 
специалисты нашей больницы, 
оказывается она в порядке оче-
редности (по регламенту срок 
ожидания не превышает одного 
месяца). Если Вас сразу отпра-
вили на платное обследование, 
а оно является обязательным 
для постановки диагноза и вхо-
дит в стандарт обследования по 
имеющемуся у Вас заболеванию, 
обращайтесь в администрацию 
больницы.

Про талоны, самозапись, нехватку врачей 
Главный врач Ревдинской городской больницы Евгений Овсянников 
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Соглашусь, что есть дефекты 
в работе регистратуры 
поликлиники, но нельзя не 
брать во внимание 
и такой факт, что этика 
взаимоотношений в нашем 
обществе нуждается 
в комплексном «лечении».

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ
и необходимость диспансеризации
ответил на вопросы посетителей сайта revda-info.ru  

Вопросы одни и те же: та-
лоны на прием, нехватка 
специалистов, древнее обо-

рудование. В РГБ лаборатория 
специализируется по общим ана-
лизам крови, мочи и кала (мно-
гие врачи сами говорят в шутку, 
что у нас, кроме как взять кровь 
и мочу, больше ничем не лечат) — 
другого мы не делаем. Что пла-
нируется менять в ближайшее 
время, когда мы будем лечиться 
у себя в городе? Почему, когда ле-
жишь в стационаре с пневмони-
ей и жалуешься на желудок, те-
бе лечащие врачи отказывают 
в лечении, мотивируя тем, что 
ты с этим сюда не ложился, а 
когда выйдешь, обратись снова? 
Почему, если диагноз под вопро-
сом, лечат неделю от одного, не 
обследуя весь организм? Пример: 
привезли в кардио, неделю обсле-
довали анализами, опять же что-
то капали, а через неделю человек 
в Екб прооперировался с гнойным 
воспалением желчного, там каму-
шек был. Почему сразу УЗИ не де-
лали? Что, вообще, происходит у 
нас в больницах и поликлиниках? 
В детской поликлинике тоже бар-
дак: анализы посерьезней только 
за деньги в Екб. Туда же и к специ-
алистам по направлениям, и то, 
если родители настояли, так как 
от наших специалистов нет тол-
ку (не от всех, конечно). Скажите, 
хоть что-то меняться будет или, 
может, Вам уступить место то-
му, кто сможет хоть что-то по-
менять в лучшую сторону у нас 
в городе в медицинских учрежде-
ниях? Больница на Энгельса — я 
даже не комментирую, скоро она 
вообще развалится. vikrev
— Пояснения по талонам амбу-
латорно-поликлинического при-
ема, укомплектованности меди-
цинскими работниками ГБУЗ СО 
«РГБ» и оснащению медицинским 
оборудованием по программе 
модернизации здравоохранения 
отображены в ответах на часто 
задаваемые вопросы.

Клинико-диагностическая ла-
боратория (КДЛ) оснащается со-
гласно порядку оказания меди-
цинской помощи, и в настоящее 
время там проводятся 54 анали-
за. Исследованию подвергаются 
биологические жидкости: кровь 
и ликвор, жидкости плевральной 
и брюшной полости, внутрису-
ставная жидкость и мокрота на 
туберкулез, соскобы на грибы и 
цитология на новообразования, 
околоплодные воды. В зависимо-
сти от взятого на исследования 
материала определяется эндоток-
сиграмма, гормоны, электроли-
ты и газы крови, ревмопробы и 
иммунограмма, кардиологиче-
ские маркера, уровень простат-
специфического антигена (ПСА) 
свободного и общего на онкопа-
тологию, международное норма-
лизованное отношение (опреде-
ление протромбированного вре-
мени — MHO), гепатит А, В, С и 
др. Проводимые исследования в 
совокупности с клиникой забо-
левания подтверждают установ-
ленный диагноз, а динамика по-
казателей влияет на коррекцию 
лечения. Базисными анализами 
в диагностике и лечении заболе-
ваний были, есть и будут общие 
анализы крови и мочи.

В ближайшее время откры-
вается новое отделение реани-
мации и анестезиологии на чет-
вертом этаже главного корпуса 
больницы. После проведенного 

ремонта неврологическое отде-
ление работает как сосудистый 
центр, который оказывает боль-
ным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения вы-
сокоспециализированную меди-
цинскую помощь в виде тромбо-
лизиса, как жителям городского 
округа Ревда, так и Западного 
управленческого округа. В отде-
лении хирургии и травматоло-
гии на новом эндоскопическом 
оборудовании проводятся опе-
ративные вмешательства из не-
больших разрезов на брюшной 
полости и суставах. За 2012 год в 
круглосуточном и дневном ста-
ционарах при поликлинике про-
лечен 10481 больной с различ-
ными заболеваниями и повреж-
дениями. Из них 5287 больных 
пролечены в условиях хирурги-
ческого профиля (травматоло-
гия, хирургия, акушерство, ги-
некология), из них 2537 больным 
были проведены различные опе-
ративные вмешательства как в 
плановом, так и в неотложном 
порядке. В условиях поликлини-
ки за 2012 год зарегистрировано 
426259 тысяч посещений. Вот что 
«происходит у нас в больнице и 
поликлинике». Медицинская по-
мощь оказывается согласно ли-
цензии на осуществление меди-
цинской деятельности, где опре-
делены стандарты обследования 
и лечения. В случае, когда у па-
циента в ходе лечения основно-
го заболевания происходит обо-
стрение сопутствующей патоло-
гии, выставляются показания 
для дополнительного обследо-
вания и адекватного лечения, 
в том числе УЗИ. Диагностика 
и лечение больным проводится 
согласно 323-03 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ», с 
письменным подтверждением и 
информированным доброволь-
ным согласием на медицинские 
вмешательства.

Есть случаи, когда больные 
отказываются от лечения в усло-
виях ГБУЗ СО «РГБ», подтверж-
дая это в письменной форме в ме-
дицинской карте стационарного 
больного. Родственники обраща-
ются за медицинской помощью 
в больницы Екатеринбурга, где 
больные по показаниям подвер-
гаются операции по поводу вос-
паления желчного пузыря «с ка-
мушками» или консервативно-
му лечению. Такие примеры дей-
ствительно есть, и мы ведем их 
учет. Что касаемо вопроса «хоть 
что-то меняться будет в лучшую 
сторону?», Администрация ГБУЗ 
СО «Ревдинская городская боль-
ница» работает в соответствии 
с Территориальной програм-
мой государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 
годов. В связи с этим составлен 
план оснащения медицинским 
оборудованием до 2015 года, кото-
рый утвержден в Министерстве 
здравоохранения Свердловской 
области, а также будет осущест-
вляться ремонт операционной 

травматологического отделения 
и гастроэнтерологического отде-
ления на базе старого больнич-
ного корпуса по улице Энгельса.

Существует ли дефицит 
медицинских работников 
в Ревде? Что делается для 

привлечения в Ревду высококласс-
ных специалистов или хотя бы 
для остановки оттока существу-
ющих, есть ли какая-нибудь про-
грамма в этом направлении (при-
влечение специалистов жильем, 
деньгами и т.д.)? Prav_do_lub
— Укомплектованность меди-
цинскими работниками ГБУЗ СО 
«РГБ» составляет: врачи — 55%, 
средний медперсонал — 83%, 
младший медперсонал — 65%. 
За 2012 год принято 13 врачей, за 
2013 год — 4 врача.

Достигнута договоренность 
между Министром здравоохра-
нения Свердловской области и 
главой городского округа Ревда 
Г.В.Шалагиным о предоставле-
нии ежегодно не менее двух слу-
жебных квартир для привлече-
ния и закрепления медицинских 
кадров.

Объясните, как можно 
попасть к врачу? Пока 
стоишь в очереди в реги-

стратуру, кончаются талоны, 
без талонов не принимают, на 
следующий день талоны не дают. 
Для меня это тупиковая ситуа-
ция, придется умереть дома или 
на работе. bob_62
— К сожалению, жители нашего 
города мало осведомлены о госу-
дарственных гарантиях получе-
ния бесплатной медицинской по-
мощи, хотят получить все сразу в 
полном объеме, а порой по своему 
усмотрению. Как получить основ-
ные виды медицинской помощи?

Порядок и условия предостав-
ления бесплатной медицинской 
помощи в медицинских органи-
зациях Свердловской области, 
входящих в систему обязатель-
ного медицинского страхования, 
установлены Территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, утвержденной 
постановлением Правительства 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  о т 
21.12.2012г. №1485-ПП.

1. Скорая медицинская по-
мощь оказывается безотлага-
тельно при состояниях, требую-
щих срочного медицинского вме-
шательства станциями (отделе-
ниями) скорой помощи.

Скорая медицинская помощь 
оказывается в экстренной и не-
отложной форме в круглосуточ-
ном режиме бригадами скорой 
помощи, прибывшими на вызов, 
а также при непосредственном 
обращении граждан за меди-
цинской помощью на станцию 
(в отделение).

Показаниями для вызова ско-
рой медицинской помощи явля-
ются состояния, угрожающие 
здоровью или жизни граждан, 
вызванные внезапными заболе-
ваниями, обострением хрониче-

ских заболеваний, несчастными 
случаями, травмами и отравле-
ниями, осложнением беременно-
сти и при родах, в случаях чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий.

2. Для получения медицин-
ской помощи в амбулаторных 
условиях необходимо обратить-
ся в медицинскую организацию 
по месту жительства или пребы-
вания (в территориальную поли-
клинику). При осуществлении 
права на выбор медицинской ор-
ганизации (прикрепление к ме-
дицинской организации по заяв-
лению) — в выбранную медицин-
скую организацию. Неотложная 
медицинская помощь лицам, 
обратившимся в медицинскую 
организацию с признаками не-
отложных состояний, оказыва-
ется по направлению регистра-
тора безотлагательно. Прием 
плановых больных может осу-
ществляться как по предвари-
тельной записи, так и по талону 
на прием, полученному в день 
обращения.

При обращении за плановой 
медицинской помощью необхо-
димо предъявить полис и (или) 
паспорт гражданина РФ или до-
кумент, его заменяющий.

При оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи и пер-
вичной специализированной ме-
дицинской помощи очередность 
для плановых больных на при-
ем к врачам основных специ-
альностей (врач-терапевт, врач-
педиатр, врач общей практики, 
врач-хирург, врач акушер-гине-
колог, врач-стоматолог) не долж-
на превышать 2-х дней, к осталь-
ным врачам-специалистам — 2-х 
недель.

Время ожидания планового 
приема лечащего врача в поли-
клинике не должно превышать 
одного часа. Консультативно-
диагностическая помощь в ам-
булаторно-поликлинических уч-
реждениях предоставляется по 
направлению лечащего врача 
территориальной поликлиники. 
Период ожидания консультатив-
ного приема не должен превы-
шать 2-х недель, в федеральных 
медицинских организациях не 
должен превышать 2-х месяцев.

Лабораторно-диагностические 
исследования гражданам предо-
ставляются, по направлению ле-
чащего врача или врача-специ-
алиста, в порядке очередности 
с ведением листов ожидания. 
Сроки ожидания на лаборатор-
ные исследования не должны 
превышать двух недель. Сроки 
ожидания на инструментальные 
исследования (включая исследо-
вания функциональной и луче-
вой диагностики) не должны пре-
вышать одного месяца.

Плановое проведение МРТ 
осуществляется в порядке оче-
редности сроком до 2-х месяцев 
(с ведением листов ожидания).

При наличии медицинских по-
казаний для проведения консуль-
тации специалиста и (или) ла-
бораторно-диагностического ис-
следования, отсутствующего в 
данном медицинском учрежде-
нии, пациент должен быть на-

правлен в другое медицинское 
учреждение, где эти медицин-
ские услуги предоставляются 
бесплатно.

3. Госпитализация в круглосу-
точный стационар осуществля-
ется по направлению лечащего 
врача или врача-специалиста ам-
булаторно-поликлинического уч-
реждения, а также при самосто-
ятельном обращении пациента 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи при наличии 
показаний к госпитализации.

Время ожидания на плановую 
госпитализацию допускается в 
пределах 30 дней. Обязательным 
условием для плановой госпита-
лизации является наличие дан-
ных догоспитального обследо-
вания. Время госпитализации в 
больничное учреждение по экс-
тренным показаниям должно 
быть максимально коротким.

Евгений Викторович! 
Месяца 2-3 назад (когда 
обсуждался дурацкий по-

ступок «телефонной террорист-
ки») на форуме был задан вопрос 
о качестве медицинской помощи 
в РГБ. Результаты голосования 
были шокирующими: сумма не-
гативных оценок составила 95%. 
Вам не кажется, что это «неуд» 
лично Вам, после получения ко-
торого честный человек подает 
в отставку?
Будучи депутатом городской Думы 
в команде Южанина, Вы голосова-
ли за проект бюджета, в котором 
расходы на здравоохранение были 
урезаны от расчетного на 40%. 
Видимо, не хватило смелости при-
соединиться к «оппозиционерам» 
и нарушить «установку» СУМЗа?
В медицинских кругах муссиру-
ется устойчивое мнение, что Вы 
мечтаете об объединении здра-
воохранения города под своим ру-
ководством, что добьет детскую 
больницу, в которой положение 
несколько лучше, чем во взрослой 
больнице, и обрушит вполне благо-
получные службы: скорую помощь, 
физкультурный диспансер, стома-
тологию. Не сумев достойно спра-
виться с организацией записи на 
прием через Интернет, не захотев 
вместе с Южаниным и Семеновым 
противостоять мишаринской идее 
передачи медицины под управление 
Министерству здравоохранения 
области, Вы фактически «прикон-
чили» муниципальное здравоохра-
нение в нашем городе. Насколько 
эффективны будут межрайонные 
центры специализированной мед-
помощи, о которых Вы мечтали 
на страницах печати в 2010 году, 
построенные на обломках муници-
пального здравоохранения? Zemlyak
— Решение об объединении ли-
бо разъединении медицинских 
учреждений в муниципаль-
ных образованиях принимают 
Министерство здравоохранения 
и Правительство Свердловской 
области.

Организация на базе ГБУЗ СО 
«РГБ» межмуниципального цен-
тра дала возможность:

1) Сохранить коечный фонд и 
медицинские кадры;

2) Получить за 2012 год 101 еди-
ницу лечебно-диагностического 
оборудования на сумму более 50 
млн рублей

3) Провести ремонт отделения 
неврологии, отделения реанима-
ции. В 2013 году запланирован 
ремонт гастроэнтерологическо-
го отделения.

?

?

?

? В настоящее время самозапись 
через Интернет предполагает 
запись на прием к врачам 
основных специальностей: 
врачу-терапевту, хирургу, 
акушеру-гинекологу.

В ближайшее время открывается новое отделение реанимации 
и анестезиологии на четвертом этаже главного корпуса больницы. 
После проведенного ремонта неврологическое отделение работает 
как сосудистый центр.
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«Он был для меня примером всю жизнь»
Воспоминания Клары Красновой о своем отце — основателе первого 
городского музея Ревды 

Клара Фаддеевна 
Краснова роди-
лась в Златоусте, 
а в 1939 году, ког-
да ей было 10 лет, 
семья переехала 
в Ревду, на роди-
ну отца. В 14 лет 

она начала работать, в том числе 
10 лет трудилась на Ревдинском ме-
тизно-металлургическом заводе. В 
1953 году Клара Фаддеевна уехала 
на Дальний Восток и вернулась в 
Ревду спустя 27 лет. Долгое время 
она возглавляла Совет ветеранов 
приезжих. Сегодня Клара Фадде-
евна делится воспоминаниями о 
своем отце — известном в Ревде 
человеке.     

Он трудился там, 
куда направляли
— Мой отец, Фаддей Тихонович 
Краснов, родился в Ревде в 1895 
году. Подростком работал учени-
ком катальщика в прокатном цехе 
Ревдинского завода. Познав тяже-
лый труд и униженное положение 
рабочих перед хозяевами, он по-
сле провозглашения Октябрьской 
революции добровольцем вступил 
в ряды Красной Армии. В армии 
окончил курсы фельдшеров, спа-
сал раненых красноармейцев.

После Гражданской войны по-
ступил учиться в Златоустовский 
университет. Получил образова-
ние педагога экономической ге-
ографии. Но работать по специ-
альности не пришлось. Трудился 
там, куда направляли. Так, в 
Тюменской области он был ре-
дактором районной газеты, заве-
дующим партийным кабинетом.

В 1939 году, после смерти же-
ны, с четырьмя малыми детьми 
на руках он переехал на Ревду, 
на свою родину, к родственни-
кам, рассчитывая на их помощь. 
Когда мне было 12 лет, у нас в до-
ме появилась женщина, которую 
мы называли мамой. Она помо-
гала отцу нас воспитывать. 

Отец работал в парткабинете 
в горкоме партии, часто читал 
лекции. Наверное, поэтому в на-
шем доме на стенах висели поли-
тические карты мира. Я любила 
заниматься с отцом географией 
и историей. Когда собирались у 
нас ребятишки, мы с интересом 
слушали его рассказы о между-
народном положении. Их он со-
провождал показом на карте.

В годы войны отец 
работал в Ревдинском 
госпитале
— Когда началась Великая 
Отечественная война, отца в ар-
мию не призвали — у него были 
ранения на Гражданской войне. 
В первый год войны его назна-

чили начальником карточного 
бюро. Эта должность была ответ-
ственной и тяжелой. Помню, как 
он тяжело переживал за людей, 
которые теряли или у них кра-
ли хлебные карточки. Выдавать 
повторные не было ни права, ни 
возможности. И люди оставались 
без хлеба на весь текущий месяц. 

Вспоминается такой случай. 
Отец рано утром вышел из до-
му, я за ним следом отправи-
лась в школу. У ворот отца жда-
ла женщина, которая со слеза-
ми на глазах говорила, что по-
теряла карточки на всю семью, 
умоляла, чтобы ей выдали по-
вторные. Отец объяснил, что по-
вторные карточки не выдаются. 
Женщина сгоряча выкрикнула: 
«Сами, небось, «рабочие» имее-
те?!» (рабочие получали по 800 г 
или 1 кг хлеба, а служащие и де-
ти — по 400 г).

Отец, увидев меня, попро-
сил вынести наши карточки, а 
потом подал их женщине: «Ну-
ка, смотри, найдешь ли здесь 
рабочую карточку?» И добавил: 
«Единственное, что я смогу сде-
лать для тебя — это отдать свою 
карточку. Остальные принадле-
жат жене и детям». Женщина на 
это, конечно, не согласилась.

Как только в здании новой 
школы №25 был размещен воен-
ный госпиталь, отца назначили 
туда заместителем начальника 
по политической части. Тут уж 
мы совсем не стали видеть его 
дома, он дневал и ночевал на 
службе. А когда госпиталь был 
перенаправлен к линии фронта, 
отец, распрощавшись с семьей, 
уехал вместе со всеми. Отец за-
нимал высокую по тем време-
нам должность, но никогда, ни 
при каких обстоятельствах не 
использовал своего положения 
в личных целях. Даже своему 
больному сыну не приносил де-
фицитных лекарств.

Главным делом 
его жизни стал 
музей РММЗ 
— После окончания войны и до 
ухода на пенсию отец работал 
цензором в редакции городской 
газеты «Ревдинский рабочий». 
Будучи на заслуженном отдыхе, 
он вел активный образ жизни — 
часто по приглашению проводил 
в цехах заводов, школах, пионер-
ских лагерях лекции, беседы с мо-
лодежью. Но, пожалуй, главным 
делом его жизни стало восстанов-
ление музея Ревдинского завода, 

основоположника нашего города. 
Облегчало задачу то, что музей 
такой до войны был. Экспонаты 
хранились в подвале школы №6. 
И, собрав группу пенсионеров-эн-
тузиастов, отец занялся претворе-
нием в жизнь своей идеи. 

Администрация предприятия 
отнеслась к восстановлению му-
зея положительно. Было выделе-
но помещение в шурупном цехе 
на территории РММЗ. Туда и бы-
ли перемещены оставшиеся экс-
понаты старого музея. Правда, 
были они не в лучшем виде.

Место-то выделили, но отец 
и его сподвижники понимали, 
что музей должен быть досту-
пен всем. А это значит, что на-
ходиться он должен в центре го-
рода. Отец обращался к властям 
города официально с просьбой 
выделить помещение для музея 
в здании храма на Угольной го-
ре, чтобы и музей иметь, и храм, 
как памятник архитектуры, со-
хранить. В этом ему отказали, но 
предоставили комнаты в новом 
жилом доме на улице Цветников, 
39 (рядом со школой №1). С боль-
шим старанием взялись энту-
зиасты за создание настоящего 
городского, хоть он формально 
и был в ведении РММЗ, музея. 
В деле принимали участие рев-
динцы — взрослые и дети. Двор 
нашего дома был как приемный 
пункт. Чего только не таскали ту-
да ребятишки! Музей открылся в 
ноябре 1971 года.

Ревдинцам было 
чем гордиться
— Создатели музея отдавали 
должное Никите Демидову — 
основателю заводов на Урале. 
Об этом свидетельствовал его 
портрет в музее. Но основной це-
лью, которую преследовали энту-
зиасты, было отразить историю 
жизни и быта углежогов и других 
рабочих, своим потом и кровью 
возводивших завод, плавивших 
металл. Поэтому музей начинал-
ся с экспозиции «Изба углежога». 
Экспонаты рассказывали, как и 
чем жил трудовой люд.

Музейные стенды охватыва-
ли период в несколько десяти-
летий. Перед глазами посетите-
лей музея представала панорама 
старого завода, до 1917 года, и со-
временного, старой Ревды и со-
временного города с благоустро-
енными квартирами, Дворцом 
культуры, кинотеатром, стади-
оном, железнодорожным вокза-

лом и детсадами в каждом дворе. 
Ревдинцам было чем гордиться. 
Но главной ценностью музея бы-
ли люди, фотографии которых 
украшали стены и входили в со-
став различных экспозиций. 

Часто посещали музей уча-
щиеся школ. Они с интере-
сом слушали рассказы по исто-
рии Ревдинского завода, о стро-
ителях, участниках войны. 
Узнавали на фотографиях сво-
их отцов, дедов и прадедов, 
родственников. Лекции и бесе-
ды проводили энтузиасты му-
зея Брыкин, Вайсман, Горина, 
Ильиных. В течение 10 лет отец 
был общественным директором 
музея. И только после его ухо-
да из жизни музеем стали зани-
маться штатные сотрудники.

Кому-то не понравился 
«коммунистический 
соус»  
— Так почему же в нашем городе 
музей, который просуществовал 
не одно десятилетие, восстановив-
ший историю основания завода и 
города, отражавший жизнь рев-
динцев, был уничтожен в марте 
1997 года? Да потому, что осно-
ван был под «коммунистическим 
соусом».

Как-то по общественному по-
ручению мне довелось побы-
вать у вдовы погибшего в годы 
Великой Отечественной войны 
ревдинца. Обратила на себя вни-
мание фотография, висевшая на 
стене. На ней было написано: 
«Добровольцы Красной Армии 

с Ревдинского завода». На фото-
графии я увидела своего отца. За 
участие в Гражданской войне он 
был награжден орденом Красной 
Звезды.

Вспоминаю черты 
характера отца
— Очень тяжелыми были первые 
послевоенные годы. Мы лиши-
лись нашей единственной кор-
милицы — козы, которую увели 
со двора однажды ночью. Когда 
отец узнал о двух участниках 
этой кражи, он не стал заявлять 
в милицию, так как один из похи-
тителей был подростком 14-15 лет 
из многодетной семьи. Его отец и 
старший брат погибли на фронте. 
И мой отец не хотел омрачать па-
мять погибших. Однако потом не 
раз беседовал с этим мальчиком. 

Уже работая в шурупном це-
хе РММЗ, я не раз участвовала в 
уборке урожая на подсобном хо-
зяйстве завода. Как-то принесла 
с поля морковь. Отец мне сказал: 
«Вас посылают в помощь совхо-
зу, а помощь должна быть бес-
корыстной. Если каждый из вас 
каждый день нагребет в свои 
карманы, а у вас большой кол-
лектив, то помощь совхозу полу-
чится уже не бескорыстной.

Теплоход «Ревда» был построен на судовер-
фи города Росток Германской демократи-
ческой республики в 1959 году. Сдан на ме-
таллолом в Японию в 1987 году. Судно было 
длиной 104 метра, шириной — 14,4 метра, 
водоизмещением 6000 тонн, грузоподъемно-
стью 4000 тонн. Экипаж 40 человек. Сейчас в 
музее Дальневосточного пароходства нахо-
дятся картины ревдинского художника Олега 
Манькова и бывшего учащегося Детской ху-
дожественной школы Алексея Долгополова 
с изображением теплохода «Ревда».                

За участие в Гражданской 
войне мой отец был награжден 
орденом Красной Звезды.

«Он тяжело переживал за 
людей, которые теряли или у 
них крали хлебные карточки.

Отец обращался к властям 
города с просьбой выделить 
помещение для музея в храме 
на Угольной горе. 

«Ревда» бороздила океаны
За почти 30 лет работы в Дальневосточном паро-
ходстве Клара Краснова побывала в 21-й стране 
мира. Она первая поведала жителям Ревды о том, 
что существует такое судно — теплоход с назва-
нием «Ревда». 
— В 1965 году услышала по местному радио, что в 
порт Владивостока прибывает теплоход «Ревда», 
— рассказывает Клара Фаддеевна. — Сначала 
ушам своим не поверила. Решила это выяснить в 
Управлении пароходства.
Там ей объяснили, что судно названо в честь ураль-
ского города Ревда. Клара Краснова стала связую-

щим звеном экипажа теплохода и жителей Ревды. 
— Мой отец тогда уже заведовал музеем, — расска-
зывает Клара Фаддеевна, — и мне дали задание 
поддерживать связь с теплоходом и сообщать обо 
всех событиях его жизни. Так я и стала внештатным 
сотрудником газеты «Ревдинский рабочий» при 
Дальневосточном пароходстве.  
Она привозила в наш городской музей сувениры 
и подарки моряков. В том числе, экипаж «Ревды» 
передал в городской музей макет своего корабля. 
Сейчас этот макет хранится в городской библиотеке 
имени Пушкина. Члены экипажа теплохода «Рев-
да» несколько раз бывали в одноименном городе… 

Фаддей Тихонович Краснов десять лет, до своего ухода из жизни в 1974 
году, был общественным директором городского краеведческого музея.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный альбом»! Для этого нужно отыскать в семейном архиве интересное фото и принести его в 
редакцию. Мы отсканируем и сразу же вернем вашу реликвию. Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием по 
электронному адресу: konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на снимке будут присутствовать узнаваемые места. Но главное, чтобы 
вы знали запечатленных на нем людей и могли что-то рассказать о них, об их судьбах и о том времени.
Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция «Городских вестей» (спросите Евгению Белянину).

«В трудную минуту помогала память о маме с папой»

«Большая игра» началась!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Продавец «Городских вестей» Давид Маркелов — 
спокойный, серьезный и аккуратный парень. Он 
учится без «троек» и мечтает стать бизнесменом.

Ребята, если вы хотите поучаство-
вать в «Большой игре», приходите 
в редакцию «Городских вестей»! К 
участию допускаются ревдинцы от 
12 до 15 лет включительно. Обя-
зательно согласие родителей. На 
все ваши вопросы с удовольствием 
ответит куратор «Большой игры» 

НАТАЛЬЯ ИЩЕНКО. 

Это — семиклассник из школы №3 Давид 
Маркелов. Ему 13 лет. Он уже три года про-
дает газету «Городские вести». Столько же 
лет он участвует в «Большой игре» — нашей 
замечательной акции, во время которой мы 
дарим подарки и даем вам, ребята, возмож-
ность хорошенько заработать. Вы не пове-
рите, но в прошлом году Давид заработал 
на продаже газеты 15 тысяч рублей. И купил 
себе новенький сенсорный телефон, о кото-
ром давно мечтал! Хотите зарабатывать, как 
Давид? Тогда читайте внимательнее!

Первый номер, с которого начинается 
«Большая игра», вы сейчас держите в своих 
руках. Именно его продажа идет в зачет но-
вого сезона нашей акции. Первое собрание 
игроков состоится ровно через неделю, 12 
июня. Если вы уже заполнили анкету и за-
ручились согласием родителей на участие 
в акции, то, скорее всего, сегодня — ваш 
первый рабочий день. Желаем удачи! Ну 
а если вы еще раздумываете, участвовать 
ли вам в «Большой игре», то вот вам наш 
совет: не тяните время! Газеты разберут!

Если прямо сегодня вы заполните ан-
кету на участие в акции, то сможете про-
давать уже газету за пятницу, 7 июня, и 
начнете копить «гаврики»* на очень хоро-
шие покупки. 

Но присоединиться к акции можно и 
позже — сколько заработаете, столько и 

потратите!
— Заработать «гаврики» просто: один 

вы получаете за 40 проданных экземпля-
ров газеты за пятницу или за столько же 
проданных экземпляров газеты за сре-
ду, — говорит куратор акции, началь-
ник отдела распространения редакции 
«Городских вестей» Наталья Ищенко. — 
По вашему решению, вы можете заказы-
вать приятные подарки раз в месяц. Или 
копить на главный приз.

— А я буду копить на велосипед! — го-
ворит один из лидеров «Большой игры — 
2012» Давид Маркелов. — Если не накоплю 
«Гавриков», буду копить живые деньги и 
куплю сам. Велосипед я уже выбрал — хо-
роший горный фирмы «Мерида».

*ЧТО МОЖНО КУПИТЬ 
НА «ГАВРИКИ» ЭТИМ ЛЕТОМ
Самое простое — ручку с логотипом «Городских 
вестей», литр сока, килограмм мороженого, торт, на-
бор гелевых ручек, компьютерную мышку или пиццу. 
Подороже — флеш-карту на 8 гб, стереонаушники, 
надувной матрас, футбольный, волейбольный или 
баскетбольный мячи. Еще дороже — гамак, удочку, 
рюкзак, шахматы. Ну а в пятерке лидеров у нас — 
велосипед, планшетный компьютер, фотоаппарат, 
мобильный телефон и коньки. И это еще не все! 
Полный перечень товаров, которые можно приобре-
сти за «гаврики», будет вывешен в фойе редакции к 
первому собранию игроков.

«За безопасную 
дорогу»: в мае 
лучше всех 
нарисовал Ники-
та Бетехтин
Приветствуем победителя май-
ского этапа конкурса рисунков 
ГИБДД «Дети — за безопасную 
дорогу» — Никиту Бетехтина, 
ученика 3 класса школы №3 (ри-
сунок опубликован в №44 за 31 
мая). Никиту в редакции ждет 
ПРИЗ, а ГИБДД и редакция ждут 
новых рисунков от маленьких 
участников дорожного движе-
ния. Напомним, по самому-само-
му лучшему рисунку будет изго-
товлен баннер, который установят 
на видном месте в городе, чтобы 
напоминать людям о необходимо-
сти соблюдения правил дорожно-
го движения. 

Алевтина Михайловна Большухина при-
несла несколько фотографий. Этот до-
бротный дом выстроил для своей боль-
шой семьи ее отец, Михаил Григорьевич 
Большухин. Он был настоящим муж-
чиной, хозяином, строгим, справедли-
вым, мастером на все руки. Идеальным 
примером для сыновей. Когда Алевтина 
Михайловна вспоминает родителей, голос 
ее теплеет. Детство, настоящее, с мами-
ными колыбельными, с куклами и чув-
ством защищенности — было коротким. 
Началась Великая Отечественная война.

— Я совсем маленькая была девчушка, 
— рассказывает Алевтина Михайловна. 
— Перед самой отправкой на фронт за-
шел к нам домой крёстный мой, прощать-
ся, и говорит: «Попляши-ка для меня!» А 
танцевать я ой как любила и умела. Вот я 
ему и сплясала. Не вернулся он с фронта. 
Уже и не вспомнить лица крёстного, но 
этот эпизод в память так и впечатался…

На втором снимке — вся семья  
Большухиных. Хотя, пожалуй, не вся: 
нет еще самого младшего братишки. Юра 
родится в 1942 году.

— Папа работал в деревообделочном 
цехе РММЗ, — продолжает свой рассказ 
Алевтина Михайловна. — Он считался 
лучшим модельщиком в городе. Мама, 
Мария Павловна, не работала, воспиты-
вала шестерых детей. Я была единствен-
ной девочкой. На снимке я у мамы на ко-
ленях. Крайний слева — Александр, спра-
ва от меня, чуть впереди, Анатолий, ря-
дом с папой — Геннадий и Виктор. Какая 
же мама наша была добрая ласковая, зо-
лотой человек! Умерла рано, когда ей бы-
ло 50 лет. Папа после недолго прожил, 
пять лет всего. Ехал как-то с сенокоса, 
упал с воза, поранился, заболел и умер. 
Остались мы сиротами. Жили с братья-
ми дружно. Их мальчишеская бойкость 
передалась и моему характеру, я сама 
наравне с ними была как пацан, насто-
ящий сорванец. Но сестринские обязан-
ности свои не забывала. Всех мальчишек 
переженила, всех в армию отправила и 
встретила. В трудную минуту помогала 
память о маме с папой. Когда родители 
покидают эту землю, любовь их остается 
и хранит нас здесь.
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ЮБИЛЕЙ ДМШ

А они мне говорят: 
«Давайте споем Ноктюрн!»
Как хормейстера музыкальной школы Татьяну Долгих удивляют дети 
и за что она любит работу с хором
На февральском концерте, по-
священном юбилею детской му-
зыкальной школы, преподаватель 
хорового отделения ДМШ Татьяна 
Долгих вышла на сцену в сопрово-
ждении трех десятков выпускниц 
своих хоров разных лет. Девушки 
и молодые женщины, многие из 
которых уже мамы, полгода по 
субботам готовили номер к юби-
лею школы — песню «Жди меня» 
на стихи Симонова. Получилось 
блестяще. Татьяна Владимировна 
не скрывает: приятно. Приятно, что 
нашли время и поддержали. Что 
по-прежнему любят хоровое пение, 
любят музыку и сцену — даже не-
смотря на то, что их профессии с 
музыкой вовсе не связаны. Зато 
души — связаны навеки. «Мы рабо-
таем не зря», — улыбается педагог.

О классике
В музыкальной школе я училась 
на аккордеоне, в училище и ин-
ституте, конечно, на фортепиа-
но. Мне нравятся оба эти инстру-
мента. Аккордеон — за тембр. 
Фортепиано — за то, что это чи-
стая классика. Конечно, возмож-
ностей у фортепиано больше, чем 
у аккордеона. А еще я такой че-
ловек, серьезный по натуре, на-
верное, поэтому я очень люблю 
классику: многое, Моцарта и 
Бетховена, Сен-Санса, все, что со-

звучно моему характеру. Я не лег-
комысленный человек. Напротив 
— скрупулезный, вдумчивый. 
Педагог без этого не может.

Про единение 
и отношения
Чем работа с хором отличается от 
индивидуальных занятий? Здесь 
передо мной — целый коллектив. 
И его нужно слить воедино. Мы 
работаем над каждой ноткой, 
каждой фразой, каждой интона-
цией. Бывает, что не получается, 
не понимают: и я объясняю сно-
ва, говоря, мол, если не понятно 
— спросите. Бывает, что не полу-
чается от того, что у ребенка пло-
хое настроение, неприятности в 
школе или дома. Стараюсь мяг-
ко настроить на должный лад. 
Вообще, у нас хорошие отноше-
ния с детьми. Когда-то у меня 
был хор мальчиков, но уже дав-
но, много-много лет, я работаю с 
девичьим хором. Так получилось. 
Никогда не задумывалась, с кем 
легче работать. Они же все дети 
— а с детьми всегда можно най-
ти общий язык.

О том, как дети 
удивляют
Работать с хоровым коллекти-
вом всегда интересно. Никогда 
не знаешь, какие сюрпризы дети 
тебе преподнесут. Три года мы с 
нынешним средним хором, деть-
ми со 2-го по 4-й класс, готовили 

музыкальные вечера по произ-
ведениям Никитина, Гладкова, 
Шаинского. Сценарии писала 
наш концертмейстер Екатерина 
Дмитриевна Югай. Но когда за-
вершилось обучение в третьем 
классе, я поняла: все, можно пере-
ходить на классику. Нынче изуча-
ли Ноктюрн Чеснокова. Музыка 
это очень сложная, не всегда 
понятная. Мы долго, тщатель-
но разбирали ее. А на одном из 
уроков девочки вдруг сами про-
сят: «А давайте споем Ноктюрн!» 
Для меня было удивлением, что 
маленькие еще, в общем-то, дети 
поняли и полюбили эту музыку.

О том, кому 
не место в школе
Воспитание учеников — все 
равно что воспитание собствен-
ных детей: каждодневная рабо-
та. Первоклассники приходят, у 
них глазки — по стенам, портре-
ты разглядывают. А мне-то их 
надо собрать в коллектив! И тут 
хоть шапку Деда Мороза наде-
вай… Но ко второму классу все 
обычно налаживается.

В моем среднем хоре 26 чело-
век. Дети разные. Бывает, при-
ходится жестко с ними говорить 
— не прикрикнуть, не гаркнуть, 
а именно говорить. Обижать, об-
зывать детей — ни в коем слу-
чае. Не может называться педа-
гогом человек, который унижает 
детей. Такому человеку не место 
в школе.

О честности педагога
Педагог прежде всего должен 
быть честным. Перед детьми 
нельзя кривить душой — они это 

чувствуют. Если чем-то не дово-
лен — говори. А если доволен — 
тем более говори. Похвала (разум-
ная похвала, а не лесть) способна 
творить чудеса. Сухомлинский 
(не знаю, принято ли сейчас его 
цитировать) писал: «Педагогика 
— это наука о заинтересованно-
сти». Это к вопросу о том, имеет 
ли для успеха ребенка значение 
личность педагога. Да, имеет. 
Если учитель сможет заинтере-
совать детей в своем предмете, 
научить его любить свой инстру-
мент, хор, музыку, коллектив — 
дети сделают все. Равнодушный 
педагог успеха не добьется.

О любви к гармонии
Я очень люблю, и всегда любила 
петь. В хоре у меня партия второ-
го сопрано. Это сложная партия: 
первое сопрано выводит мелодию, 
альты создают для нее «фунда-
мент». А второе сопрано — посе-
редине, и у певца работают уши 
— ему нужно слышать и верхний, 
и нижний голоса. Мне всегда нра-
вилось поддерживать эту середи-
ну, гармонию мелодии. Именно 
поэтому так — «Гармония» — и 
называется наш хор.

О любви к учебе
Педагогические устремления 
у меня появились в детстве. Во 
втором классе, я училась в чет-
вертой школе, помню, написала 
в сочинении: «Хочу быть учите-
лем». Тогда еще не знала, какой 

школы — общеобразовательной, 
музыкальной… Просто хотела 
учить. И всегда любила учить-
ся сама.

О нелюбви к технике
Наверное, у меня по-мужски силь-
ный характер. Я все умею делать 
сама. Только технику не люблю 
— не знаю, почему. С компьюте-
ром обращаюсь на бытовом уров-
не: покопаться в Интернете, почи-
тать новости. Электронное письмо 
отправить не смогу. Наверное, я 
запросто научилась бы и это-
му — но требуется время, а его 
почти нет.

О «Родительском доме»
У меня есть друзья, да — при-
чем, друзья, проверенные време-
нем, еще институтские. Мы про-
несли нашу дружбу через много 
лет. Собираясь вместе, обязатель-
но поем: «Родительский дом», 
песню Добрынина о друзьях… 
Дружу с нашим концертмейсте-
ром Екатериной Дмитриевной 
Югай. И очень хорошо отношусь 
к Татьяне Георгиевне Шлохиной 
— считаю ее своим учителем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Долгих в 1987-
м году окончила Челя-
бинский государствен-
ный институт культуры 
по специальности 
«культпросветработ-
ник, руководитель 
академического хора». 
Работает на хоровом 
отделении ДМШ, руко-
водит хором «Гармо-
ния». К юбилею школы 
награждена почетной 
грамотой областного 
Законодательного со-
брания.

Если бы у меня было много свободного времени, я бы читала. 
Современную литературу. По педагогике, психологии.

Где-то прочитала, 
что целеустремленный человек 
живет, решая проблему и сразу 
ставя перед собой другую 
проблему, и так без конца. Про 
всех не говорю, но я — такая.

В классе мои бытовые 
проблемы остаются за спиной. 
Я вдыхаю со звонком 
и выдыхаю в конце урока. 
Ни на минуту нельзя 
отвлекаться! Только тогда дети 
могут хорошо работать.

Работая с коллективом, 
ты должен видеть глаза 
каждого, видеть личности.

Записала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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С цветочками будьте аккуратнее
Как правильно пересаживать цветочную рассаду в открытый грунт

Елена Савинцева многие годы за-
нимается выращиванием цветов 
на своем садовом участке. Как она 
рассказывает, в детстве бабушка 
приучила ее к земле, всегда брала 
с собой, делилась всеми прему-
дростями выращивания хороше-
го урожая и прививала любовь к 
растениям. «У тебя легкая рука!» 
— говорила бабушка маленькой 
Лене. И сейчас с этой легкой ру-
ки взрослой Елены Викторовны 
рассада различных цветов рас-
ходится по многим садам Ревды.

— С детства и получилось, 
что в нашей семье я одна влюби-
лась в сад, как бабушка. Больше 
у нас никто не стал этим зани-
маться, — делится Савинцева. — 
Сначала я все выращивала ис-
ключительно для себя, особенно 
мне нравилось возиться с цвета-
ми. А потом решилась выращи-
вать рассаду для других. Цветы 
ведь не каждая женщина может 
правильно вырастить. Особенно 
петунью. Столько с нею хлопот!

Если вы покупаете рассаду 
на рынке, Елена Викторовна со-
ветует: спрашивайте, где имен-

но ее выращивали — в домаш-
них условиях или в теплице. 
Тепличная рассада гораздо луч-
ше. Приобретая рассаду цветов, 
важно смотреть, какие листья: 
они должны быть не блеклые и 
не повядшие. Хорошо прижива-
ется в открытом грунте рассада, 
которую посадили по лунному 
календарю, вовремя распикиро-
ванная, подкормленная и про-
мороженная (закаленная). И по-
купать нужно растения с мощ-
ной корневой системой, чтобы на 
этих корешках была земля. Если 
землю вам взяли и отряхнули с 
корешков, то растения уже плохо 
приживутся. 

В грунт цветочную рассаду, 
конечно, нужно пересаживать, 
когда миновала угроза замороз-
ков. Если поспешили, то хотя бы 
используйте укрывной материал.

Грунт — как под цветы, так и 
под все садовые растения — са-
ма Савинцева удобряет, соединя-
ет землю с торфом и перегноем. 
На зиму в своем саду она сажает 
растения-сидераты (белую горчи-
цу, фацелию, на картофельное по-

ле — озимую рожь). Эти растения 
обогащают почву. Весной такой 
грунт можно даже не перекапы-
вать, а просто прорыхлить. Для 
цветов особенно важно, чтобы по-
чва была рыхлая, легкая, мягкая, 
тогда воздух проникает лучше, 
влага пропитывает быстрее, сле-
довательно, и растениям уютнее.

— При пересадке, при посе-
ве, при пикировке я всегда про-
ливаю почву слабым раство-
ром марганца, — рассказывает 
Елена Викторовна. — Можно так-
же обеззараживать ее специаль-
ным препаратом «Фитоспорин». 
Перед собственно посадкой рас-
сады в грунт я лунки поливаю 
обычной водой, потом высажи-
ваю растения. После их также не-
обходимо обильно поливать — не 
по листьям, а только под коре-
шок. Важно, чтобы земля не пе-
ресыхала. Проглядишь — погиб-
нут цветы. Меня бабушка учила 
обязательно проливать вообще 
все с вечера и утром: когда с вече-
ра земля пропитывается влагой, 
утром вода проходит еще глуб-
же — и на день этого достаточно. 

Хотите вырастить кинзу?
Правильное название этого 
однолетнего растения семей-
ства сельдерейных — кори-
андр. Кинзой называют его 
зелень. Причем название ме-
няется в зависимости от места 
произрастания: кинза (рос-
сийское), киндзе (армянское), 
киндзи (грузинское), кишнит 
(азербайджанское), кишнец 
(украинское).  
    Как зелень, так и семена 
кориандра обладают пряным 
ароматом благодаря наличию 
в них эфирных масел, поэто-
му он широко используется в 
кулинарии.  

Зелень употребляют и в 
свежем, и в сушеном, и в со-
леном виде — к салатам, к 
первым и вторым блюдам, 
соусам, сыру, бутербродам, 
используют ее и при засол-
ке овощей. Для заготовки 
впрок листья собирают в пе-
риод цветения (июль, август), 
а семена снимают после со-
зревания. Кинза придает блю-
ду специфический привкус, а 
также насыщает витамином 
С, витаминами группы В, ка-
ротином и рутином.

Кориандр любит легкие, 
плодородные, со слабокис-
лой реакцией почвы, хорошо 
обеспеченные влагой. Он пло-
хо растет на глинистых, гле-
евых, тяжелых почвах, лег-
ко образующих плотную кор-
ку. Его лучше сеять на полу-
затененных местах. На один 
кв.м грядки вносят по три кг 
растительного или навозного 

перегноя, торфа. Грядку пе-
рекапывают на глубину 15-18 
см, ровняют, поливают и че-
рез 2-3 часа приступают к по-
севу. Посев рядовой, на рас-
стоянии между рядами 15 см, 
глубина заделки семян — 1,5-2 
см. Семена перед посевом не 
замачивают. 

Если кориандр посеяли с 
20 по 28 апреля, то цветение 
будет в начале июля и семе-
на созреют в конце августа. 
Чтобы иметь зелень все лето, 
надо сеять в несколько сро-
ков, через 12-15 дней. В период 
ухода за посевами кориандра 
пропалывают сорняки, обиль-
но поливают и рыхлят почву. 
В период роста подкормку не 
проводят. 

Поливают кориандр в за-
висимости от роста и разви-
тия. В начале роста, когда 
растения небольшие, их по-
ливают два раза в неделю по 
3-5 л на 1 кв.м. В период уси-
ленного роста листьев полив 
увеличивается до 5-8 л на 1 
кв.м. Уменьшается количе-
ство воды до 2-3 л на 1 кв.м в 
период созревания семян, то 
есть когда зонтики и плоды 
сформировались. 

Листья кориандра заготав-
ливают до фазы бутонизации. 
Сушат в тени, затем склады-
вают в стеклянные банки и 
закрывают. Уборку семян на-
чинают в конце августа, су-
шат на солнце, затем обмола-
чивают. Полученные семена 
хранят в бумажных пакетах.

О чем говорят 
сорняки?
Дикорастущие растения 
служат своеобразным 
индикатором свойств почв. 

 Если на вашем участке хоро-
шо растут щавель, осока, лютик 
и хвощ, значит, почва переув-
лажненная и кислая. Она требует 
осушения, внесения извести или 
древесной золы. 

 На слабокислой почве выде-
ляются другие растения: мать-и-
мачеха, клевер, ромашка (нивяник), 
горец птичий. 

 Молочай, чертополох, донник и 
горчица полевая свидетельствуют о 
бедной питательными веществами, 
уплотненной почве. 

 Сныть, мокрица, осот, лебеда го-
ворят о том, что почва у вас вполне 
плодородная. 

Как помогают 
почвам?

 При окультуривании кислых 
почв с мощным торфяным слоем 
рекомендуется их неоднократно 
перекопать и внести минеральный 
грунт (песок или глину) — не менее 
0,2 куб.м на каждые 10 кв.м.

 В глинистые почвы вносят песок 
или некислый торф (по 1-2 ведра 
на кв.м).

 Песчаные почвы бедны пита-
тельными веществами и плохо удер-
живают воду. В них вносят глину,  
перегной или компостную землю. 
Если ничего этого нет, то нарезайте 
пластами дернину и складывайте в 
несколько ярусов «головой» вниз. 
При регулярном поливе такая масса 
быстро перепревает и становится 
прекрасной добавкой в неблагопри-
ятные почвы.

Реклама (16+)

Фото Ольги Кусковой

Цветовод Елена Савинцева рекомендует покупать рассаду цветов только у тех, кто выращивает ее в теплице.

Подготовили
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru,
И ВЛАДИМИР СУЗАН
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Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.
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Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru
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